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МЭРАРИФ ОЛКОЬЕНДО КОНТРОЛЬ 
h 0 M  KY30TFY БУЙЬШСА 

ИДАРАЛЫ ТС

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ

У П Р А В Л Е Н И Е  
ПО КОНТРОЛЮ  И НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Б О Й О Р О ? П Р И К А З

«  0 8 » июнь 2020 й. № 1013 «  08 » июня 2020 г.

УФА

О проведении внеплановой документарной проверки 
в отношении юридического лица

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (далее -  
лицензиат).

2. Место нахождения:
453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 8;

адреса мест осуществления образовательной деятельности:
453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 8;
453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, 2;
453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 35.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки 
Порядченко Альбину Амировну, главного специалиста-эксперта отдела 
лицензирования и государственной аккредитации Управления по контролю и 
надзору в сфер е обр азования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ).

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензирования образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Башкортостан (за исключением организаций, 
лицензирование образовательной деятельности которых проводит федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования), реестровый номер: 200000010000007568.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится в целях установления полноты 

и достоверности сведений о лицензиате, содержащихся в представленных 
лицензиатом заявлении и документах;

Ж



задачей настоящей проверки является оценка соответствия сведений, 
содержащихся в представленных лицензиатом заявления и документах, 
установленным требованиям;

заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от «02» июня 2020 года, регистрационный номер 246/194 
«02» июня 2020 года.

7. Предметом настоящей проверки являются сведения, содержащиеся 
в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких 
сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 
ресурсах.

8. Срок проведения проверки: 18 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «10» июня 2020 года.
Проверку окончить не позднее «06» июля 2020 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
9.1. Проверка осуществляется в соответствии со ст. 11 Федерального закона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контр оля», ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», ст.91 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

9.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об обр азовании в Российской Федер ации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности».
10.Обязательные требования и (или) требования, установленные

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
статьи 13,18,19 Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензир овании отдельных видов деятельности»;
частями5,6,7 статьи 12; частями 1,2, 3, 6,7 статьи 13;частями2, 3 статьи 15; 

частями 1, 2, 3, 4, статьи 16; частями 1, 2, 3, 4, 5, 9 статьи 18; частью 5 статьи 23; 
частями 2, 3 статьи 25;частью 4 статьи 27; частями 3, 6 статьи 28; статьями 29, 30, 
31,32,35; частью 1 статьи 46; статьями49; 50; частями3-6 статьи 5 1; статьями 53, 
73; частями2,4 статьи 75; статьей 76; частью3 статьи 79; частями2-5,14 статьи 82; 
частями 1-5,7 статьи 83; частью 1 статьи 86; частью 3 статьи 87; статьей 91; частью 
9 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании



>

в Российской Федерации»;
статьей 19 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
частями 6,7, 15, 16, 17, 18, 19 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности»;

статьями 7, 7.1, 7.2, 9,10 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации пр едоставления государственных и муниципальных услуг»;

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
Минобразования России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
МинобразованияРоссииот29 октября2013г. № 1199 «Обутверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 2 ноября 
2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования»;

Приказом Министерства образования и науки от 15 мая 2014 г. N 539 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 3 8.02.04 Коммерция (по 
отраслям)»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
Минобразования России от 20.01.2014 №22 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»;

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».

11. В процессе проверки провести мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:



-рассмотрение и изучение документов и сведений, связанных с предметом 
проверки (указанные мероприятия провести в сроки, определенные пунктом 
8 данного приказа);

осуществление межведомственного взаимодействия с органами, 
предоставляющими государственные услуги, иными государственными органами 
в целях получения необходимой для осуществления проверки информации 
(сведения) (указанные мероприятия провести в сроки, определенные пунктом 
8 данного приказа);

- оценка соответствия сведений, представленных лицензиатом, установленным 
требованиям, а также сведения о лицензиате, содержащиеся в федеральных 
информационных ресурсах (указанные мероприятия провести в сроки, 
определенные пунктом 8 данного приказа).

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

Административный регламент предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федер ации в сфер е обр азования, госу дар ств енно й у сл у ги 
по лицензированию образовательной деятельности, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 244.

13. Перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки: не представляются.

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
Антипину С.В.

Начальник А.М. Яримов

Порядченко Альбина Амировна, 
главный специалист-эксперт, 
8(347) 251-13-79
Poryadchenko.AA@bashkortostan.ru

mailto:Poryadchenko.AA@bashkortostan.ru

