
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орел 
№ 

О проведении плановой выездной проверки юридического лица 

1. Провести плановую выездную проверку в отношении бю 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 

(далее 

цжетного 
:< Училище 

Учреждение) (ИНН 57^3018581 

ления 
надзора п 

.решенной 
в сфере 

в сфере 
ртамента 

рс 

олимпииского резерва» 
ОГРН 1025700831265). 

2. Место нахождения: 302020, Орловская область, город Орф, улица 
Матросова, дом 5. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Романцову Елену Евгеньевну, заместителя начальника управ 

начальника отдела контроля в сфере образования управления контроля 
в сфере образования Департамента образования Орловской области; 

Дозмолину Александру Анатольевну, начальника отдела госуда 
аккредитации и лицензирования управления контроля и надзора 
образования Департамента образования Орловской области; 

Кукину Ирину Николаевну, консультанта отдела контроля 
образования управления контроля и надзора в сфере| образования Депа 
образования Орловской области; 

Сергееву Анастасию Игоревну, консультанта 
аккредитации и лицензирования управления контроля 
образования Департамента образования Орловской области. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следуюи 
Мельникову Ирину Васильевну, заместителя директора бю 

профессионального образовательного учреждения Орловской области «С 
техникум агротехнологий и транспорта» (приказ Департамента об 
экспертов от 12 апреля 2018 года № 565); 

Константинову Эллу Ивановну, заместителя директора бк 
профессионального образовательного учреждения Орловской области « 
автодорожный техникум» (приказ Департамента об аттестации 
от 23 марта 2018 года № 431). 

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государ 
надзора в сфере образования (реестровый номер функции 57000000100' 
федерального государственного контроля качества образования (реестров 
функции 5700000010000050714), лицензионного контроля за образа 
деятельностью (реестровый номер функции 5700000010000050500). 

отдела госуда] 
и надзора 
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ЮЛНС1ШЯ 

плановых 
2019 год, 

области 

качества 

имеющим 
ральным 

имеющим 
ральным 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целыо вь(1 
Плана проведения Департаментом образования Орловской области 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
утвержденного приказом Департамента образования Орловской 
от 24 октября 2018 года № 1485. 

Задачами настоящей проверки являются: 
1) проведение федерального государственного контроля 

образования по вопросам: j 
оценки соответствия содержания подготовки обучающихся по 

государственную аккредитацию образовательным программам фед 
государственным образовательным стандартам; 

оценки соответствия качества подготовки обучающихся по 
государственную аккредитацию образовательным программам фед 
государственным образовательным стандартам; 

2) проведение федерального государственного надзора в сфере обЬазования 
по вопросам: 

соответствия локальных нормативных актов образовательной организации 
законодательству Российской Федерации об образовании; 

обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет»; 

соблюдения требований законодательства об образовании при организации 
приема, перевода и отчислении обучающихся; 

соблюдения требований законодательства об образовании при приведении 
государственной итоговой аттестации, при заполнении, учете и выдаче 
документов об образовании и (или) о квалификации, документов об [обучении 
и их дубликатов; 

соблюдение требований законодательства об образовании при 
формирования и ведении федеральной информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении»; 

соблюдения требований законодательства об образовании при проведении 
практики обучающихся; 

соблюдения требований законодательства об образовании, регулирующих 
право на занятие педагогической деятельностью, 

соблюдения требований законодательства об образовании при проведении 
аттестации педагогических работников; j 

соблюдения требований законодательства об образовании при проведении 
самообследования; 

соблюдения требований законодательства об образовании при организации 
и осуществлении образовательной деятельности, в т.ч. при оказании платных 
образовательных услуг; 

создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной 
организации; 

соблюдения требований законодательства об образовании при организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

соблюдения прав участников образовательных отношений; 
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обеспечение доступности для инвалидов объектов и предоставляем 
в сфере образования. 

3) контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требова! 
осуществлении образовательной деятельности. 

7. Предметом настоящей проверки является: 
соблюдение Учреждением обязательных требований законодг 

об образовании; оценка соответствия содержания и качества по 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию о 
образовательным программам федеральным государственным образов; 
стандартам в Учреждении посредством организации и проведения 
качества образования и принятия по ее результатам мер, предусмотренны 
9 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
«Об образовании в Российской Федерации»; соблюдение Учре 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельное 

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с 1 ноября 2019 года. 
Проверку окончить не позднее 29 ноября 2019 года. 
9. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лиценз 

отдельных видов деятельности» (пункт 2 части 9 статьи 19); 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об обр 

в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 7, части 1-4, 9 статьи 93; 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О зага 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (стать*: 

Положение о Департаменте образования Орловской области, утве 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 го 
(пункты 4.36, 4.37.1). 

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: 
статья 2, пункт 2 части 3, части 5, 7 статьи 12, части 1-7, 9 статьи 1 

5-6 статьи 14, части 2, 3 статьи 15, части 3-5 статьи 16, части 1-3, 5 статьи 
1, 2, 9 статьи 18, часть 1, пункт 3 части 2, часть 5 статьи 23, части 2, 3 
части 4-6 статьи 26, часть 12 статьи 27, части 3, 6 статьи 28, части 2, 3 
части 1-3 статьи 30, статья 34, часть 1 статьи 35, части 1-5, 7-9, 11 статьи 
1, 2 статьи 37, статья 39, части 1-5 статьи 41, части 4-11 статьи 43, части 3 
45, статья 46, части 3-8 статьи 47, пункты 7, 8 части 1 статьи 48, часть 2 
части 3-5 статьи 51, части 1-3 статьи 52, статья 53, статья 54, части 1-3, 6-
55, части 3, 5, 6, 8, 9, статьи 56, части 3, 4 статьи 57, статья 58, части 1-8, 
3 части 12, части 16-17 статьи 59, части 1-4, пункт 1 части 7, части 8, 12, 
60, статья 61, статья 62, статья 68, статья 78, части 1, 3, 4, 8, 10, 11 статьи 
1 4 статьи 91, часть 5 статьи 100, статья 101, часть 1 статьи 102 Фед; 

,ix услуг, 

шй при 

гельства 
^готовки 
сновным 

а тельным 
] фоверки 
1С частью 

273-Ф3 
Зждснисм 
ти. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Ро закона от 29 декабря 2012 года 
Федерации»; 

статьи 6, 9 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

пункты 6, 7 Положения о лицензировании образовательной дея 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деят 

лровании 

азовании 
5 

ите прав 
ствлении 
9, 12); 

1 шденное 
ца № 394 

, части 2, 
17, части 
татьи 25, 
татьи 29, 
36, части 
, 6 статьи 
;татьи 49, 
10 статьи 
10, пункт 
16 статьи 
79, части 
трального 
ссийской 

to 124-ФЗ 

тельности. 
Федерации 
ельности»: 
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«И) i 
пункты 3, 5-11 Правил размещения на официальном сайге образов 

организации в информационно-телекоммуникационной 
и обновления информации об образовательной организации, утвер 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
№ 582; 

2( 

дтельнои 
тернст» 

з|кденных 
13 года 

и ведения 
сведений о 

фед^ 
до* 

Фе дерации 
договора 

тельной 
формату 
; службы 

,1Х услуг, 
^дерации 

должностей раОотников 
Справочника должностей 

стерства 
августа 

пункты 4, 5, 10 Правил формирования 
информационной системы «Федеральный реестр 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвер 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа Ъ 
№ 729; 

пункты 2-12 постановления Правительства Российской 
от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения 
о целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образов! 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федерально? 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785; 

пункты 3, 5-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательш 
утвержденных постановлением Правительства Российской Ф 
от 15 августа 2013 года№ 706; 

раздел «Квалификационные характеристики 
образования» Единого квалификационного 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Мини 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 
2010 года № 761н; 

приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 года № 608н «Об утв 
профессионального стандарта «Педагог профессионального 
профессионального образования и дополнительного профессию 
образования»; 

приказ Минтруда России от 10 января 2017 года № Юн «Об утв 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

приказ Минтруда России от 24 июля 2015 года № 514н «Об утв 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образ 

пункты 5-13, 19, 20 Порядка проведения аттестации педаг(| 
работников организаций, осуществляющих образовательную дея' 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 2' 

приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 года № 644 «Об утв 
Порядка предоставления педагогическим работникам орг 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуск! 
до одного года»; 

федеральный государственный образовательный стандарт средни 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 
№413; 

федеральный государственный образовательный стандарт 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 августа 2014 года № 

приложение к приказу Минобрнауки России от 21 ноября 2013 го, 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

ральнои 
ументах 
кденпых 
)13 года 

ерждении 
обучения, 
нального 

ерждении 

ерждении 
звания)»; 
1ГИЧССКИХ 

"Лельность, 

:рждении 
шизаций, 

сроком 

о общего 
£012 года 

среднего 
культура. 
276; 

i a № 1267 
обучение 
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по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования»; 

пункты 11, 12, 16-21, 23-44 Порядка организации и осуще 
образовательной деятельности по образовательным программам 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
от 14 июня 2013 года № 464; 

приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей 
профессионального образования»; 

приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 года № 632 «Об уста 
соответствия профессий и специальностей среднего профессио 

твления 
среднего 

России 

1199 
среднего 

повлении 

Министерства обр 
года № 1199, пр 

образования, перечни которых утверждены приказом 
и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
начального профессионального образования, перечень которых у 
приказом Министерства образования и науки Российской Ф 
от 28 сентября 2009 года № 354, и специальностям среднего профессио|т 
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки 
от 28 сентября 2009 года № 355»; 

пункты 3, 4, 7-13, 15-22, 24-26, 28-31, 33, 36, 40, 41, 43-44 Порядк|а 
на обучение по образовательным программам среднего профессио 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 января 
№36; 

приложение к приказу Минобрнауки России от 30 декабря 2013 год 
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 
по образовательным программам среднего профессионального об]} 

Цального 
азования 

ффессиям 
всржден 
дерации 
тлыюго 

России 

приема 
нального 
2014 года 

у поступающих по профессиям и специальностям, требующим 
определенных творческих способностей, физических и (или) психолс 
качеств»; 

приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 года № 22 «Об угв 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального обр 
реализация образовательных программ по которым не допускается с при 
исключительно электронного обучения, дистанционных образов|а 
технологий»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 
2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и наЦ 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
по соответствующей должности или специальности»; 

приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2013 года № 240 «Об утв 
образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для 
(курсантов), осваивающих образовательные программы 
профессионального образования»; 

пункты 2-10 Порядка проведения социально-психологического тес 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и професси 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 июня 
№ 658; 

а № 1422 
обучение 
азования 
наличия 

гических 

ерждении 
азования, 
менением 

тельных 

августа 
равлений 
проходят 
порядке, 

контракта 

рждении 
| ггудентов 

среднего 

Жирования 
опальных 
высшего 

2014 года 
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пункты 3, 7-17, 19-24 Положения о практике обучающихся, осваи 
основные профессиональные образовательные программы < 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнаукг 
от 18 апреля 2013 года №291; 

пункты 3-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Порядка перевода обучающихся 
организацию, осуществляющую образовательную деят 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 
2017 года № 124; 

пункты 2-14 приложения к приказу Минобрнауки России от 14 
2013 года № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио 
и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образов, 
деятельность но соответствующим образовательным программам, г 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образов 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государё 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечен 
действия государственной аккредитации по соответствующей образов 
программе»; 

пункты 2-14 приложения к приказу Минобрнауки России от 7 
2013 года № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио 
и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образова 
деятельность по соответствующим образовательным программам 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государЬ 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней обр г 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовь 

пункты 3-7, 10, 15, 16 Порядка и случаев перехода лиц, обуч 
по образовательным программам среднего профессионального и 
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного 
Минобрнауки России от 6 июня 2013 года № 443; 

пункты 3-7 Порядка и оснований предоставления академическогс 
обучающимся, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
2013 года №455; 

пункты 5, 6, 8, 9, 13, 15-20, 22-24, 26, 27, 30-41 Порядка п 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнау 
от 16 августа 2013 года № 968; 

пункты 2-6 Порядка создания профессиональными образова г 
организациями и образовательными организациями высшего образована 
и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую п 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих дея 
но профилю соответствующей образовательной программы, угвер 
приказом Минобрнауки России от 14 августа 2013 года № 958; 

пункты 2, 6-11, 14-22, 29-32 Порядка заполнения, учета и выдачи 
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, угвер 
приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 года № 1186; 
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приказ Минобрнауки России от 4 июля 2013 года № 531 «Об утве 
образцов и описаний диплома о среднем профессиональном обр 
и приложения к нему»; 

пункты 3-8 Порядка проведения самообследования образова 
организацией, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2 
№ 462; 

приложение 3 приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2С 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга 
подлежащей самообследованию»; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образова : 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовс 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816; 

пункты 2-17 Порядка применения к обучающимся и снятия с обуча! 
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки 
от 15 марта 2013 года № 185; 

постановление Министерства труда и социального развития Ро£ 
Федерации и Минобразования Российской Федерации от 13 января 2 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране груда и проверка 
требований охраны труда работников организаций»; 

приказ Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 «Об утве 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельное 

пункты 2-10 Порядка обеспечения условий Доступности для и 
объектов и предоставляемых услуг в сфере обжалования, а также 
им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Минобрнауки 
от 9 ноября 2015 года № 1309. 

И . В процессе проверки провести следующие мер 
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения про 

оценка знаний и умений обучающихся путем и 
контрольных/оценочных процедур в различных формах (с 
по 29.11.2019); 

анализ документов и материалов, характеризующих деяг 

Учреждения в части содержания и качества подготовки обучающихся по 
государственную аккредитацию образовательным программам федф 
государственным образовательным стандартам, и установление их соо 
в том числе анализ результатов текущего контроля успеваемости и проме; 
аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выг 
Учреждения и анализ качества подготовки обучающихся (с 
по 29.11.2019); ' 

наблюдение за ходом образовательного процесса (с О 
по 29.11.2019); 

рассмотрение документов Учреждения и иной ин 
о его деятельности (с 01.11.2019 по 29.11.2019); 

проведение экспертиз и расследований, направленных на устг 
причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных т 
с фактами причинения вреда (с 01.11.2019 по 29.11.2019); 

анализ содержащихся в документах Учреждения сведет» 
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х услугах, принимаемых 
требований (с 01.11.2019 

деятельности, выполняемых работах, оказываемы 
Учреждением мерах по соблюдению лицензионных 
по 29.11.2019); 

анализ информации, размещенной Учреждением на его официалы^ 
(с 01.11.2019 по 29.11.2019); 

осмотр территорий, используемых Учреждением при осущес 
образовательной деятельности зданий, строений, сооружений, noiv 
материально-технической базы (с 01.11.2019 по 29.11.2019); 

проведение бесед с обучающимися Учреждения, их родителями (зш 
представителями), работниками Учреждения по вопросам, подлежащим 
(с 01.11.2019 по 29.11.2019). 

12. Перечень положений об осуществлении государственного 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государе i 
контроля (надзора): 

административный регламент исполнения органами государственно 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные пол 
Российской Федерации в сфере образования, Государственной 
по осуществлению федерального государственного контроля качества обр 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Ро<Ь 
Федерации от 14 июня 2017 года № 546; 

административный регламент исполнения органами государственно 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные иол 
Российской Федерации в сфере образования, государственной 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обра 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Ро 
Федерации от 10 ноября 2017 года № 1096; 

административный регламент исполнения органами государствешк 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные по. 
Российской Федерации в сфере образования, государственной 
по осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятель 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Р 
Федерации от 7 декабря 2017 года № 1197. 

13. Перечень документов, представление которых Учреждением не 
для достижения целей и задач проведения проверки (с 1 января 2 
по настоящее время): 

- правоустанавливающие документы в случае, если права на 
строения, сооружения, помещения и территории, необходимые для осущ 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образов 
программам, и сделки с ними не подлежат обязательной госуда 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- штатное расписание Учреждения; 
- комплектование педагогическими кадрами; 
- личные дела педагогических работников, прив 

к реализации образовательных программ, в том числе 
и (или) о квалификации, об ученых степенях и (или) у* 
квалификации, профессиональной переподготовке 
работников; 

документы об об]); 
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отникам 

тощими 

договоры гражданско-правового характера, заключенные с лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательных программ; 

приказы о приеме педагогических работников в Учреждение; 
документы и материалы по аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности; 
документы и материалы по предоставлению педагогическим раб 

Учреждения длительного отпуска сроком до одного года; 
- образовательные программы; 
- договоры, заключенные между организациями, осуществл 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ (при наличии); 

- положение о филиале (в случае наличия филиала); 
сведения о наличии печатных и (или) электронных образовательных 

и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам; 

документы, подтверждающие наличие условий для функциош 
электронной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных те; 
и соответствующих технологических средств, в том числе договоры, закл 

образовательных i 

[рования 
в себя 

ресурсы, 
пологий 
оченные 
рограмм 

обучения, дистан ционных 

обеспечени 

с прямыми правообладателями таких ресурсов (для 
с применением исключительно электронного 
образовательных технологий); 

- документы и материалы, подтверждающие 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- документы и материалы по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
оказания им при этом необходимой помощи; 

- документы и материалы по созданию безопасных условий ripe 
обучающихся в Учреждении (распорядительные документы, акт го 
Учреждения к началу нового учебного года, иные материалы) 

- документы и материалы по расследованию и учету несчастны? 
с обучающимися во время пребывания в Учреждении; 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в TO|VI числе регламент 

прав 

а также 

бывания, 
говности 

случаев 

трующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 

- отчеты о результатах самообследования; 
документы и материалы, подтверждающие осуществление Учреждением 

компетенции по проведению самообследования; 
- программа развития Учреждения; 

документы и материалы, подтверждающие функционировали^ органов 
управления Учреждением; 

- приказы о приеме, переводе и отчислении обучающихся; 
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- журналы регистрации документов о приеме на обучение; 
- документы обучающихся (личные дела); 
- документы по учету индивидуальных результатов 

образовательной программы в ходе текущей, промежуточной и государ 
итоговой аттестации обучающихся; 

- классные журналы; 
- расписание занятий обучающихся; 
- документы и материалы, подтверждающие функционирование вн|' 

системы оценки качества образования; 
- документы и материалы, подтверждающие учет и выдачу дон 

об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении; 
- документы и материалы, подтверждающие оказание 

образовательных услуг; 
- документы и материалы, подтверждающие привлечение и расх 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридическ 
14. Контроль за исполнением настоящего приказа 

на начальника управления контроля и надзора в сфере образования Депа 
образования Орловской области Фомину Н. М. 

освоения 
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Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. А 

Сергеева Анастасия Игоревна, консультант отдела государственной аккредитации и лицензирования 
контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Орловской области, 8(4862) 43 " 
aisffiladm.orel.ru 
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