
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об. 2018г. № S //-5  / 9

г.Курск

О проведении внеплановой выездной проверки 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Суджанский сельскохозяйственный техникум»

В связи с истечением срока исполнения предписания комитета 
образования и науки Курской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум».

2. Место нахождения: 307800, Курская область, г. Суджа,' ул. Советская 
Площадь, 19.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Алтухову И.А., консультанта отдела федерального государственного

контроля качества образования и 'лицензионного контроля комитета 
образования и науки Курской области.

4. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 
лицензионного контроля за образовательной деятельностью; реестровый 
номер функции 4600000000167640611.

5. Установить, что:
5.1. настоящая проверка проводится с целью проверки исполнения 

предписания об устранении нарушений комитета образования и науки Курской 
области от 13.12.2017 г. № 610;

5.2. задачами настоящей проверки является проведение контроля по 
вопросу соблюдения требований, предусмотренных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (далее -  лицензионные 
требования) в отношении областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум».

6. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания об 
устранении нарушений комитета образования и науки Курской области от 
13.12.2017 г. №610.

7. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить
с «22» июня 2018 г.



проверку окончить не позднее
«28» июня 2018 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета 

образования и науки Курской области, установленными Положением о 
комитете образования и науки Курской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Курской области от 19.03.2014 г. № 112-пг: 
контроль за соблюдением образовательным учреждением лицензионных 
требований и условий (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).
9. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с 
указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, в том числе локальных и индивидуальных 
правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке (с 22.06.2018 по 
28.06.2018).
11. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.12.2017 № 1197 «Об утверждении административного регламента 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью»
12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

- отчет об исполнении предписания областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»;

- документ, подтверждающий

Заместитель председателя комитета
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

305000 г. Курск, ул. Кирова, 7, Тел.: (4712) 70-05-93, Факс: (4712) 70-05-94,
e-mail: komobr46@mail.ru

Директору областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Суджанский
сельскохозяйственный техникум»

£<f.(X 2018 г. № /о  s //J -  /о  -
Харламову Евгению Васильевичу

307800, Курская область, г. Суджа, ул. 
Советская Площадь, 19.

Уважаемый Евгений Васильевич!

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 14.06.2018 г. № 1/1-519 «О проведении внеплановой выездной 
проверки областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» с 22.06.2018 г. 
по 28.06.2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» по исполнению предписания об 
устранении нарушений комитета образования и науки Курской области.

В ходе внеплановой выездной проверки нарушений не выявлено.
Комитетом образования и науки Курской области принято решение 

снять с контроля исполнение предписания об устранении нарушений 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум».

Заместитель председателя 
комитета

Алтухова И. А. 
70- 34-94

mailto:komobr46@mail.ru

