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УФА 

О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица 

1. Провести проверку в отношении Автономной некоммерческой 
образовательной организации дополнительного профессионального образования 
«Сфера Безопасности». 

2. Место нахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Цюрупы, 151/1. 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
Муксимову Татьяну Александровну, заведующего сектором лицензионного 

контроля отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере образования 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее - Обрнадзор РБ). 

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере образования в части федерального государственного надзора 
в сфере образования, реестровый номер: 10000972531. 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления 
контроля исполнения предписания Обрнадзора РБ от 19.07.2017 № 03-14/460. 

Задачей настоящей проверки является проверка исполнения предписания 
Обрнадзора РБ от 19.07.2017 № 03-14/460. 

7. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания 
Обрнадзора РБ. 

8. Срок проведения проверки: не более 20 (двадцати) рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с 26 февраля 2018 года. 
Проверку окончить не позднее 27 марта 2018 года. 
9. Правовые основания проведения проверки: 
Проверка осуществляется в соответствии с пп.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», п.1 ч.1 ст.7, п.7 ст.93 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: 

ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, пп.1,3,6,13 ч.З, п.1 ч.б ст.28, чч.1,2 ст.ЗО, ч.З ст.44, ч.1 ст.46, 
п.8 ч. 1 ст.48, ст.49, ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». 

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

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
образовательной организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (мероприятие провести в сроки 
указанные в п. 8 настоящего приказа). 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): 

Административный регламент исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.11.2017 № 1096. 

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

документы, подтверждающие устранение нарушения п. 4 ч. 2 ст.25, ч.1 ст.ЗО, 
п. 17 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части содержания устава; 

документы, подтверждающие устранение нарушения п.21 ч.З ст.28, ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части размещения информации 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Обрнадзора РБ A.M. Яримова. 

Начальник 

Муксимова Татьяна Александровна, заведуюш 
(347) 251-75-43, Muksimova.TA@bashkortostan. 

А.В. Хажин 


