
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

октября 2016 г.

О проведении плановой выездной проверки 
в отношении ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной музыкальный колледж 
им. А.П. Бородина»

1. Провести плановую выездную проверку в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» 
(ИНН -  3327101475, ОГРН - 1033301806504).

2. Место нахождения юридического лица: 600015 г. Владимир, ул. Диктора 
Левитана, д.4

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Кузнецову 
Лидию Николаевну, главного специалиста-эксперта отдела надзора, контроля в 
сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений 
департамента образования.

4. Установить, что:
4.1 настоящая проверка проводится с целью исполнения полномочий по 

лицензионному контролю в соответствии с планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, 
утвержденным приказом департамента образования от 26.10.2015 № 535-нк;

4.2 задачей настоящей проверки является осуществление контроля за 
соблюдением организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 
территории Владимирской области, лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
лицензионных условий и требований.

6. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 01 ноября 2016 года.
Проверку окончить не позднее 29 ноября 2016 года.
7. Правовые основания проведения проверки:

№ - нк
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7.1 проверка осуществляется в соответствии с полномочиями департамента 
образования администрации области, установленными Положением о 
департаменте образования администрации Владимирской области, утвержденным 
постановлением Губернатора области от 27.03.2006 № 225.

7.2 требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- 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»;

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 №966;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.08 музыкальное 
звукооператорское мастерство, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 997;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.02 музыкальное 
искусство эстрады (по видам), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1379;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.04 вокальное искусство, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации и от 27.10.2014 № 1381;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 53.02.06 хоровое 
дирижирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.10.2014 № 1383;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.07 теория музыки, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2014 № 1387;
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- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.05 сольное и хоровое 
народное пение, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.10.2014 № 1379;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.03 инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1390;

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н;

- Положением об организации и проведении контроля за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности на территории Владимирской области, 
утвержденным приказом директора департамента образования администрации 
Владимирской области от 11.09.2012 № 1074.

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

- установить наличие на праве собственности или ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам;

установить наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральными государственными требованиями;

- установить наличие условий для охраны здоровья обучающихся в 
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- проверить наличие разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»

проверить наличие педагогических работников, заключивших с 
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, 
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных
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образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам;

- установить наличие печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- проверить наличие санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудовария и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 
40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

- проверить наличие у организации безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) 
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

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

- документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам;

документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями;

- документы, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья 
обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;



5

- документы, подтверждающие наличие педагогических работников,
заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 
статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям;

документы, подтверждающие наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- 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 от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

- документы, подтверждающие наличие у организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 
образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) 
образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- документы, подтверждающие наличие специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Директор департамента О.А. Беляева


