
АдминистРАция АлтАиского кРАя

глАвнов упРАвлвниш оБРАзовАния
и молодвх{ной политики АлтАйского кРАя

пРикАз
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<1амбовская средняя
общеобразовательная 1пкола))

Романовского района
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1. |{ровести внепланову}о документарну}о проверку в отно1пении

|\,1ун1{ц!{г;а-цьн0,-'-} бтодт<етного общеобразовате_цьного учре)кдения <<?аьтбовская

средняя общеобразовательная 1пкола> Романовского района.
2. йесто нахо>т(дения: ул' ||1кольная, 3, п' [амбовский, Романовский

район, Алтайскиг! край, 658639.
3. Ёазначить лицом' упо-т1номоченнь]м на проведение проверки:

{урилову йарину Ёиколаевну, заместителя начальника отдела

государственного контроля и надзора в области образования.
4' !становить, что настоящая проверка проводится с цель}о контроля

исполнения предписания об устра1]ении наругшений от 25.||.2014 ]'{9 02-

06|г1у |з24з.
3адачами настоящей проверки является'.

осуществление государотвенного контроля отчета по подтвер)кдени}о

исполнения предписания в установленньтй срок.
5. |1редмет'ом нас'гоящей проверки является:
вь1полнение предписания |лавного управления образования и

молоде)1{ной полити;<и Алтайского края.

6. €рок проведения проверки: 10 дней.
1{ проведени}о проверки приступить с 24 марта 201.5 года'

|[ровер:<у окончить не позд!]ее 06 апреля2015 года

1. |{равовьте основания проведения проверки:
Федеральньтй закон от 29.|2.201'2 }.]ъ 21з-Фз (об образовании в

Российской Федерации) ;
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Федеральньтй закон от 26'12.2008 л9 294-Фз (о защите прав
горидических лр1ц 11 }{ндив1{дуа'ть1[ьтх предприг|имателей при осуществлении
государствен}{ого контроля (надзора) и муниципального контроля);

|{риказ \4инистерства образования Российст<ой Федерации от 05.03 .2004
}'[р 1089 (об утвер)кдении федерального компонента государственнь1х
образовательнь1х стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования) ;

|{риказ йинистерства образования и науки Роооийской Федерации
от06.10.2009 лъ з73 кФб утвер)1{дении и введении в действие федерального
государственного образовательного отандарта начального общего
образования>;

|{риказ [лавного управления образования и молодея<ной политики
Алтайского края от 16.01'20\4 м 3983 (об итогах работьт [лавного

управления образования и молоде>кной политики Алтайского 1(рая в

1 полугодим2014 года>.
8. Б процессе проверки провести следу}ощие мероприятия и действия

по контролго, необходи\,{ь1е для дости}кения цели и задач проведения проверки:
анализ документов и п{атериалов муниципа-г1ьного бгод>т<етного

общеобразовательного учре)1{дения <<1амбовская средняя общеобразовательная
1пкола>> Романовского района, характеризу}ощих исполнение предшисания.

9. Административньтй регламент исполнения [лавньтм уг1равление\{
образования и молоде>т<ной политики Алтайского края государственной

функции по о_существлениго федерального государственного контроля качества
образования в о1н01пении организаций, осу1цес'гвляг0щих образовательнуго

деятельность по име}ощим государс'гвенну}о ак|{редитаци}о образовательнь1м
программам ()/каз |убернатора Алтайокого края от |0.07.2014 л9 94).

10. |{ерене1]ь копий документов, представление которь1х }оридическим
лицом' индиви дуальнь|м предпринимателем необходимо для дости)}(ения цели
и задач проведения проверки:

отчёт об исполнении предписан|/|я с указанием устраненнь{х наруштений.

а так}1(е |(опии подтвер)1(да}о1цих документов.
11. 1{онтроль исполнения приказа возло)кить на на11апьника отдела

государотвенного ко]{троля и надзора в области образования Ф.Б' €орокину.

3аместитель нача_]1ьника [лавного
управления, начальник отдела

управлег1ия ка11еством образования
у?
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