
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

16 июля 2021 года 1236-пр
    №

г. Ставрополь

О проведении плановой документарной проверки муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная ш к Г Ж  
ни Героя Советского Союза П.Й. Николаенко», с. Степное, Степновского му
ниципального округа Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко», с. Степное,
Степновского муниципального округа Ставропольского края (ОГРН-
1152651004571, ИНН: 2620005997, директор: Салакаева Назымгуль
Заурбековна).

2. Место нахождения учреждения: 357930, Ставропольский край, 
Степновский район, село Степное, улица Октябрьская, дом 4.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Кошман  ̂Наталию Александровну, ведущего специалиста отдела

воспитательной работы и дополнительного образования детей.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального

государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Ставропольского края (далее соответственно -  региональный контроль 
Реестр). ’

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения Плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2021 год, утвержденного приказом министерства образования 
Ставропольского края (далее -  приказ министерства) от 26 октября 2020 года 
№ 1260-пр;
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задачами проверки является предупреждение, выявление и пресечение
нарушений полноты, достоверности и актуальности сведений, содержащихся 
в Реестре.

7• Предметом настоящей проверки является проверка достоверности, 
актуальности и полноты сведений, представленных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями и содержащихся в Реестре.

8. Срок проведения проверки: 1 рабочий день.
К проведению проверки приступить с 2 августа 2021 года.
Проверку окончить не позднее 2 августа 2021 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
часть 2 статьи 12.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования 
Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 03 июля 
2020 года № 355-п «Об утверждении порядка осуществления регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Ставропольского края»;

приказ министерства от 11 сентября 2020 г. № 1078-пр «Об 
утверждении административного регламента осуществления министерством 
образования Ставропольского края регионального государственного 
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Ставропольского края».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке — полнота, 
достоверность и актуальность сведений, содержащихся в Реестре.

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

рассмотреть документы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющиеся в распоряжении министерства, в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 
установленном статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы
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о результатах осуществленной в отношении этих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей государственной функции.

12. Перечень положений об осуществлении государственного 
регионального контроля (при их наличии):

административный регламент осуществления министерством образо
вания Ставропольского края регионального государственного контроля за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края, 
утвержденный приказом министерства от 11 сентября 2020 г. года № 1078-пр 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
министерством образования Ставропольского края регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Ставропольского края».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документ, регламентирующий режим работы организации отдыха де
тей и их оздоровления;

документ, регламентирующий даты проведения смен, количество мест 
в смене;

документ, регламентирующий среднюю стоимость 1 дня пребывания в 
организации отдыха детей и их оздоровления (руб.);

документ, определяющий численность и возрастную категорию детей, 
принимаемых в организацию отдыха детей и их оздоровления за летний пе
риод;

документ, определяющий информацию о проживании и питании детей 
в организации отдыха детей и их оздоровления;

документ, подтверждающий дату ввода используемых организацией 
отдыха детей и их оздоровления объектов (для организаций стационарного 
типа) и дату проведения капитального ремонта;

документ, подтверждающий информацию о наличии лицензии на осу
ществление медицинской деятельности;

документ, регламентирующий возможность обеспечения в организации 
отдыха детей и их оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


