
М
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
{авва/Ща {@ газ?/«д № [№№/58

Иркутск

О проведении внеплановой выездной проверки
Государственногобюджетного профессиональногообразовательного

учреждения Иркутской области
«Ангарский промышленно=экономическийтехникум»

1.Провести проверку в отношении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Ангарский промышленно—зкономический техникум».

2. Место нахождения: 665835, Иркутская область, г. Ангарск,
Ленинградский проспект, 13; заявленный адрес места осуществления
образовательной деятельности: Иркутская область, г. Ангарск, просп.
Ленинградский, д. 13/1.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Ольгу Петровну Молчанову, начальника отдела лицензирования

образовательной деятельности управления лицензирования
И Государственной ЗККРСДИТЗЦИИ управления лицензирования
и государственной аккредитации образовательных учреждений службы
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта:
не привлекать.

5, Настоящая проверка проводится в рамках лицензирования
образовательной деятельности`

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью рассмотрения заявления

лицензиата от 27 февраля 2017 года № 9920 о переоформлении лицензии
на ОСУЩЕСТВЛЕНИС образовательной ДЁЯТЁЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С Дополнением
сведениями об образовательных программах и адресе места осуществления
образовательной деятельности;
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задачей настоящей проверки является проверка возможности
соблюдения лицензиатом лицензионных требований, необходимых для

осуществления образовательной деятельности.
7, Предметом настоящей проверки является: является соблюдение

обязательных требований.
8. Срок проведения проверки: два рабочих дня.
К проведению проверки приступить 17 марта 2017 года‚
Проверку окончить не позднее 20 марта 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 6;

подпунктом 7 пункта 7 Положения о службе по контролю и надзору в сфере
образОВания Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года№ 353—пп;

статьей 91 Федерального закона от 29 Декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-633

«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
статьями 10, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года

№ 2944133 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».

,

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:
пунктом 6 Положения о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»‹

11_В процессе проверки провести следующие мероприятия,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

осмотр обьектов, используемых при осуществлении образовательной
деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и территорий);
Технических средств и оборудования, используемых при осуществлении
образовательной деятельности;

анализ материально—технического обеспечения образовательной
Деятельности, оборудования Помещений в соответствии с государственными
нормами и требованиями.

проверка наличия разработанных и утвержденных соискателем

лицензии образовательных программ, печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по заявленным
образовательным программам;

анализ состава педагогических работников, привлеченных на законном

основании, имеющих профессиональное образование‚ обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для

осуществления образовательной деятельности по заявленным

образовательным программам.



12, Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора):

административный регламент предоставления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, государственной услуги по лицензированию образовательной

деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года№ 244.

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

разработанные и утвержденные лицензиатом образовательные

программы;
документы, подтверждающие наличие у лицензиата в собственности

или на ином законном основании зданий, строений, помещений

и территорий, необходимых для осуществления образовательной

деятельности по заявленным образовательным программам и заявленному

адресу места осуществления образовательной деятельности;
документы, подтверждающие наличие 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 квалификации, профессиональной

переподготовке педагогических работников.

Руководитель
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