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План проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2016 год



Орган  государственного 

контроля (надзора)

Цель проверки

Департамент образования и науки 

Костромской области 

Федеральный государственный контроль в 

сфере образования

Лицензионный контроль

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области 

Установление факта соблюдения либо 

несоблюдения действующего законодательства 

в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта Управление 

государственного автодорожного 

надзора по Костромской области 

Соблюдение законодательства на транспорте 

при осуществлении перевозок грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен тарифов 

на товары услуги в соответствии с 

законодательством РФ за торговыми 

надбавками к ценам на продукты детского 

питания







Лицензионный контроль

 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности

 Свидетельство о государственной аккредитации

 Образовательные программы профессионального 

образования, профессионального обучения



Лицензионный контроль

Требования Предоставляемые документов

ФГОС СПО (раздел VII) Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности

Кадровое обеспечение образовательной 
деятельности
- список педагогических кадров, 
- личные дела сотрудников

Учебно-методическое обеспечение



Федеральный государственный контроль 

в сфере образования



Требования Предоставляемые документов

Исполнение компетенций, прав,

обязанностей организации

Ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

Информационная открытость приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785

Порядок приема в организацию Документы приемной комиссии

Личные дела обучающихся 

Сроки получения образования, 

формы обучения

Образовательные программы 

профессионального образования

Договора о сетевой форме реализации 

программ

Организация практик Документы, регламентирующие организацию 

практик:

- Программы практик

- Оценочные средства

- Договора

- Дневники, журналы практического обучения

- Отчеты, аттестационные листы

- Ведомости промежуточной аттестации

Порядок проведения 

промежуточной аттестации

Документы по промежуточной аттестации:

- зачетные ведомости, протоколы экзаменов, 

- журналы теоретического обучения

- документы по ликвидации задолженностей



Требования Предоставляемые документов

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации

Документы, регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации:

- программа ГИА, 

- приказы 

- протоколы

Организация обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ, детей инвалидов

Адаптированная образовательная программа 

профессионального обучения

Личные дела обучающихся 

Документы промежуточной аттестации

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

программам 

профессионального обучения

Образовательные программы профессионального 

обучения

Документы, регламентирующие проведение итоговой 

аттестации по программам профессионального 

обучения

Личные дела

Порядок заполнения, учета и 

выдачи документов об 

образовании и квалификации

Книга регистрации выдачи бланков документов об 

образовании

Книга регистрации выдачи бланков документов о 

квалификации

Книга регистрации выдачи дубликатов документов об 

образовании

Документы, регламентирующие выдачу дубликатов

Личные дела выпускников 2016


