
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НЛУКЕ

прикАз

/0 20 /{ r. ]\ъ | /3-,t

О проведении плановой выездной

npo""p*, МБОУ Октябрьской ОШ

ВсоответствииспланоМпроведенияпланоВыхпроВерокюридических
лиц и индивидуальЕых пр"дпр"rt"йu,елей на 2017 год, утвержденным приказом

.щепартаментч Смоле"с*ой 
'области 

по образованию, науке и делам молодежи от

2s.li.20l6 N9 536 _ унк/16

приказываю:

1 . Провести плаIrовую выездную проверку в отношении муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учреждеЕия Октябрьской основной школы

iЙа; Б;;"й;-- Ъй' (о-," - образовательЕая организациJI),

2. Место нахождения образовательной организации: Смоленская область,

Починковский район, д, Стомятка, д, 87,

Место осуще,*п""" оЬР*овательной деятельности : Смоленская область,

Почивковский район, д, Стомятка, д, 87, 
ЁллDотrёIJl,.е

з. Назначить лицами, уполномоченными на проведение плановои

проверки: /а-л,,rI. пqn.rEr,.v - глаВного специшIиста отДела' Ъу.-оuу Татьяну Станиславовну -_

лицензирован"", u*р"д"ации и KoHTpoJUI качества управления по 
_надзору 

и

контролю в сфере ;;;;;",* фпuр"u*""а Смоленской области по

образованию и науке; 
DрпwItIего специалиста отдела

попову Людмилу Николаевну - ___ведущего 
специалист

лицеЕзированr", ч**рй"ации и контроля качества управления по _надзорУ 
и

контролю в сфере ;;;;;""* ,ЩЪпартамента Смоленской области по

образованию и науке] 
лпАItLаписта пеовой категории отдела

слесарева Романа Александровича - специаJIиста первой категорI

лицензирования, аккредитации и контроля качества управления по надзору и

,, /t ''



контролю в сфере образования ,I|,епартамента Смоленской области по

образованию и науке
4. Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов,

представителей экспертных организаций: отсутствуют.
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального

государственного контроля качества образования, реестровый номер функции в

федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципаJIьных услуг (функций)> 6700000000l б944 l 41 3.

6, Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнения плана

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаJlьных

предпринимателеЙ на 2017 год, утвержденного прикЕвом .Ц,епартамента

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 28.12.2016

Ns 536 - УНК/16;
задачами настоящей проверки являются:

- оценка соответствия структуры основttых общеобразовательных программ

требованияМ федеральных государственных стандартов и федерального

компонента государствеНного образоВательногО стандарта (до окончания его

реализации);
- оценка результатов освоения основных общеобразователь}tых программ

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и

федерального компонента государственного образовательного стандарта (до

окончания его ре€lлизации);
- принJIтие предусмотреНных законодательством Российской Федерации мер по

пресечениЮ или устранеНию выявленНых нарушенИй требований федеральных

государственных образовательных стандартов,- 
7. Прелметом настоящей проверки являются сведения в документах

организации'сВязанные"".поп'."'"мобязательныхтребованийфедеральных
гьсударственных образовательных стандартов, федерального компонента

.о"уоuрa*aпного образовательного стандарта (до окончания его реализации) и

испольЗУеМыеприосУщестВленииДеятелЬностиорганизации,атакжерезУльтаты
оценки соответствия качества подготовки обучающихся по имеющим

государствеНную аккредИтацию образовательныМ программам федеральным

государственным образовательным стандартам,

8. Срок проведения проверки: 2 дня,

К проведению npo".p*, приступить с_09 ноября 2017 года,

Проверку окончить не позднее l0 ноября 20l7 года,

9. Правовые основания проведени,I проверки:

- Ф.д.р*""ый закон от 29,|2,2О12 Ns 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>;
Федералiный ,u*o" от 26,|2,2008 Ns 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (налзора) и муЕиципаJIьЕого контроля);
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- постановление Правительства Российской Федерации от 10,07.20lЗ

Ns 582 (Об утверждении Правил рсвмещения на официальном сайте

образовательной организации в информаuионно-телекоммуникационной сети
(интернет) и обновления информации об образовательной организации>;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18,11,2013

Ns l 039 <О государственноЙ аккредитации образовательноЙ деятельности);
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

29.05.2014 Ns 785 (об утверждении требований к структуре официального сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет> и формату представления на нем информации>;
] np"** Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.200-9 Ns 373 <Об утвержлении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования>;- j npr** МинЙстерства образования и науки Российской Федерации от

17,|2.20:10 Ns l897 (об утверждении федермьного государственного

образовательного стандарта основного общего образования>;

-прикчrзМинистерстваобразоВанияинаУкиРоссийскойФеДераЦииот
|7.05.20\2 Ns 4|3 (об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования>);

- приказ Министеjства образования Российской Федерации от 05,03,2004

Ns 1089 (об утверждении федерального компонента государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования);' - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

з0.0s.20lЪ Ns 1015 <Об утвержлении Порядка организации и осуществления

образовательнойдеятельностипоосноВнымобщеобразовательнымпроГраммам-
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего образования>>;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09,03,2004

Ns1312побУ'".р*денииФедеральногобазисногоуrебногопланаипримерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,

ре€цизующих программы общего образования>,' 
l0, обязательные требования, подлежащие проверке:

- требования к структуре основных общеобразовательных программ и

реЗУльТатаМосВоенияобУчаюЩимисяосн-оВныхобщеобразовательныхпрограМм
в соответствиИ " рйд.пur" II, IП федеральных государственных

образовательных стандартов;
'- - 

] ,р.бо"ания фелеiального компонента государственного образовательного

.ru"д"рiu (до завершения реализации),
l l. В процессе проверки провести следующие мероприJIтия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотреть имеющиеся в уполномоченном органе документы, сведения

о деятельности организации по вопросам, подлежащим проверке, а также

сведениJI, размещенные на официальном сайте образовательной организации;
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- оценить знания и умения обучающихся путем проведения
контрольныrоценочных процедур в различных формах;

- проанarлизировать документы и материалы, характеризующие

деятельность организации в части содержания и качества подготовки
обуlающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам федеральным государственным образовательным стандартам, и

установить их соответствие;
- проанализировать результаты текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации

выпускников организации и качества подготовки обучающихся;
- провести наблюдение за ходом образовательного процесса,

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по

контролю, необходимых для проведения плановой проверки, административных

регламентов взаимодействия: Мминистративный регламент исполнения

органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, государственной функции по осуществJIению федерального

государственного контроля качества образования, утвержденный приказом

М""rЙ"р.r"а образования и науки Российской Федерации от 14.06.2017 Ns 546.

13. Перечень документов, представление которых уполномоченным лицом

организации необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) план работы (с анализом) образовательной организации за 2015116 _

20l7ll8 учебные годы;
2) лок€цьные нормативные акты по основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие

режим занятий обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего

контроля успеваемости и промежуточной_аттестации обучающихся, порядок

обучения по ""дrurдуurru"о"у учебному плану (при наличии);

функчионирОвание внутренней системы оценки качества образования;

з)о."о""","общеобразовательныепроГрамМыначшIьногообЩеГо,
основного общего 

" 
aр"дпarо общего образования, вкJIючающие в себя уIебный

план, календарный учебный график, рабочие программы уrебных предметов,

;Й.;", д".ч"ппr"' (модулей), адаптированные основные образовательные

программы (при наличии);
4)договорыосетевойформереализацииобразоВателЬныхпрограмм(при

наличии);
5) документы, содержащие инфор_мацию об индивидуальном учете

резУльтатоВосвоениЯобУчающимисяобразовательныхпроГрамм(классные
жУрналыначаJIЬногообщегообразованияс201131201.4учебногогода'основного
о6r".о и среднего общего обрЬования с 201'42015 учебного года), журналы

факультативных и элекrи"нi,х учебных предметов, курсов, результаты

Всероссийских проверочных работ и иные документы) (2015120|6 - 201'6120|7

уlебные годы);
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б) рабочие и аналитические материалы образовательной организации по
контролю качества, утвержденные материалы для проведения
административного контроля качества, промежуточной атгестации за 2014/15 -

2016ll'7 1^rебные годы, результаты проектно-исследовательской и творческой

деятельности обучающихся; материаJIы по оценке динамики индивидуальных
достижений обуrающихся, учету их особых потребностей, материаJIы по оценке

уровня и качества участия обучающихся в олимпиадных мероприятиях;
7) анаJIитическая справка о результатах государственной итоговой

аттестации за20l4l1r5 -20lбl|7 учебные годы;
s) анzrлитическая справка о трудоустройстве и социальной адаптации

выпускников за20|4l|5 -20|6l\7 учебные годы.
14. Назначить ответственным за оформление документации по результатам

проверки ведущего специалиста отдела лицензирования, аккредитации и

контролЯ качества управления по надзору и контролю в сфере образования

.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке Л.Н. Попову,

15, Командировать Т.С. Бусалову, Л.Н. Попову, Р,А, Слесарева в

Починковский район Смоленской области сроком gа 2 дня: с 09.11.2017 по

l0.11,2017.
l6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начzшьника

отдела лицензирования, аккредитации и контроля качества управления по

надзору и контролю в сфере образования .щепартамента Смоленской области по

образованию и науке Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента Н.Н. Колпачков


