
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
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(Гособрнадзор Пермского края) 
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07.04.2016 № СЭД-54-04-11-71 

творчества» (далее - лицензиат). 

2. Место нахождения: 618460, Россия, Пермский край, г. Усолье, 

ул. Красноармейская, д. 85. 

Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, 

Усольский район: г. Усолье, ул. Первомайская, д. 16; ул. Солеваров, д. 161; ул. 8 

Марта, д. 28; п. Орел, ул. Советская, д. 72а; п. Орел, ул. Тимашева, д. 43; 

с. Березовка, ул. Молодежная, д.30; с. Пыскор, ул. Игумнова, д.5; с. Романово, 

ул. Школьная, д. 17; с. Романово, ул. Школьная, д. 20; п. Железнодорожный, 

ул. 35 Лет Победы, д. 2а. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Баяндину Светлану Геннадьевну, консультанта отдела лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности Гособрнадзора 

Пермского края. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются. 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия 

лицензиата лицензионным требованиям; 

задачей настоящей проверки является осуществление контроля 

возможности выполнения лицензиатом лицензионных требований при намерении 

лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресам мест её 

осуществления не указанным в приложении к лицензии. 

6. Предметом настоящей проверки является состояние помещений, 

зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые 

предполагается использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности. 

7. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня. 
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К проведению проверки приступить с 26 апреля 2016 года. 

Проверку окончить не позднее 27 апреля 2016 года. 

8. Правовые основания проведения проверки. 

8.1. Проверка осуществляется в соответствии со статьей 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», статьями 18, 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.1.2 Положения 

о Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 

от 14.12.2013 № 1753-п. 

8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

9.1. Визуальный осмотр и анализ возможности использования лицензиатом 

помещений, зданий, сооружений, территорий, технических средств, 

оборудования, иных объектов при осуществлении образовательной деятельности 

в целях оценки соответствия таких объектов лицензионным требованиям (2 часа). 

9.2. Рассмотрение и изучение документов и сведений, связанных 

с предметом проверки (2 часа). 

9.3. Беседы с руководителем и работниками лицензиата по вопросам, 

подлежащим проверке (0,5 часа). 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по контролю, необходимых для проведения проверки: Административный 

регламент предоставления органами государственной власти субъектов 

РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования, 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 

№ 244. 

11. Перечень документов, представление которых лицензиатом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

11.1. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. 

11.2. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 



помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями. 

11.3. Документы, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

11.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

11.5. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата безопасных 

условий обучения, в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, 

установленных в федеральных государственных требованиях, в соответствии с 

частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». х 

Баяндина Светлана Геннадьевна, 

консультант отдела лицензирования 

и государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Гособрнадзора Пермского края 

212 64 23, E-mail: sgbayandina@ginkso .permkra i . ru 

И.о. начальника С.С. Санникова 
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