
МИНИСТЕРСТВО УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДЫШЕТОНЪЯ НО НАУКАЯ

УДМУРТСКОИ РЕСПУБЛИКИ МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

#13г/ „а;М №№
г. Ижевск

О проведении документарной проверки
автономногопрофессиональногообразовательногоучрежденияУдмуртской

Республики "Республиканский медицинскийколледж имени Героя Советского
Союза Ф.А. ПушинойМинистерства здравоохраненияУдмуртскойРеспублики"

(АПОУ УР «РМК МЗ УР»)
муниципального образования «Город Ижевск»

В соответствии со статьей 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона 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,
Положением о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16.05.2005

№83,приказываю:
1. Провести документарную проверку в отношении автономного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.
Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

2. Место нахождения юридического лица: 426057, Удмуртская Республика,
город Ижевск, улица Красногеройская, дом 12.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Платунову
Наталью Александровну, ведущего специалиста-эксперта отдела лицензирования
образовательной деятельности Управления по контролю и надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

4. Установить, что:
1) настоящая документарная проверка проводится с целью оценки соответствия

указанных лицензиатом в заявлении и приложенных к нему документах сведений,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования;

2) задачами настоящей документарной проверки является установление в
документах лицензиата достоверной информации, соответствующей требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации в сфере образования;

3) предметом настоящей документарнойбтнрбверЁ/т являются сведения,
содержащиеся в представленных заявлениях и докум
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содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационныхресурсах.

5. Срок проведения проверки: с 17 по 29 января 2019 года.
6. Правовые основания для проведения документарной проверки:
6.1.Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями Управления по

контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и науки
Удмуртской Республики, Положением о Министерстве образования и науки
Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 16.05.2005 № 83.

6.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
1) статьёй 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) статьёй 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99—ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлениемПравительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

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

1) проверку сведений, содержащихся в заявлении о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности.

8. Перечень административных регламентов по предоставлению
государственных услуг:

1) Административный регламент предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по

лицензированию образовательной деятельности, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 244.

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

1) заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

2) подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам;

3) реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если права
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с
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строений, сооружений, помещений, оборудования И иного имущества, необходимых
для осуществления образовательной деятельности;

5) реквизиты заключения о соответствии обьекта защитьт обязательным
требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной
деятельности (в случае если лицензиатом является образовательная организация);

6) подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов, а также справка о наличии условий
для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при
наличии образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательныхтехнологий);

7) Подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии у профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

8) оригинал действующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности и (или) приложений к лицензии;

9) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной
пошлины за переоформление лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

10) опись прилагаемых документов.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

лицензирования образовательной деятельности Управления по контролю и надзору
в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики
Ю.Н. Гертий.
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