
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Володарского, д. 49, г.Тюмень, 625000 
тел. (3452) 56-93-00, факс 25-74-59 

dep_obraz@72to.ru 
ОКПО 00090813

На № от

Директору
Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 31 г. Ишима»

627754, Тюменская область, 
город Ишим, улица Свердлова, 75

О проведении внеплановой 
документарной проверки

В соответствии с решением о проведении внеплановой документарной 
проверки Департамента образования и науки Тю менской области от 21.01.2022 № 14- 
п в период с 31 января по 11 февраля 2022 года в отношении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 31 г. Ишима» будет проведена внеплановая документарная проверка по 
федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования.

Приложение: на 3 л. в 1 экз. (копия решения о проведении внеплановой 
документарной проверки)

Начальник управления
надзора и контроля в сфере образования А.В. Богданов

Шубенко Людмила Владимировна 
(3452) 56-93-23

mailto:dep_obraz@72to.ru


Дата размещения сведений в 
ФГИС «Единый реестр 
контрольных (надзорных) 
мероприятий»: 21.01.2022 
Учетный номер КНМ: 
72220907200001578875 
Согласование с прокуратурой 
Тюменской области не требуется

Л

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

Решение о проведении внеплановой документарной проверки
(плановой /внеплановой)

от « 2022 г. мин. № • ' / / / - &

1. Решение принято заместителем Губернатора Тюменской области, 
директором Департамента образования и науки Тюменской области Райдером 
Алексеем Владимировичем.__________________________________________________
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа пли 

иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении

контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»_____________________________

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном кона роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»)

в связи истечением срока исполнения ранее выданного предписания от 
14.09.2021 № 116 об устранении нарушений обязательных требований и требований, 
установленных законодательством в сфере образования.
(указываются:
1) для пункта { части I статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы 
причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от 
таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные ш-шикагоры риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведении персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части I статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
ссылка на утвержденный ежегодный илам проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о документарной 
проверке:
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного 
(надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии):
3.2) ссылка иа поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения порхчення Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии):
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации (при наличии).
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О i осударсгвенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением нрав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушении обязательных требований, ссылка па наступление срока его 
исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в нем событие, наступление которого влечет проведение документарной проверки).



3. Документарная проверка проводится в рамках федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.___________________ ____

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения документарной проверки уполномочена:
Шубенко Людмила Владимировна, ведущий специалист отдела 

государственного контроля (надзора).__________________________________
(указываются фа липши, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного

(уполномоченных) на проведение документарной проверки)

5. К проведению документарной проверки привлекаются:
эксперты (экспертные организации): не привлекаются.________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного 
(надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Документарная проверка проводится в отношении: образовательной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.________

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные

требования:
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, ие находящиеся во владении (и) или 

пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Документарная проверка проводится по адресу: 625000, г. Тюмень, ул.
Володарского, 49.__________________________________________________ ________

(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится документарная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», ИНН: 7205005718.
627754, Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75; 627754, 

Тюменская область, город Ишим, улица Ершова, 101; 627754, Тюменская область, 
город Ишим, улица Школьная, 6._____________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта

контроля, в отношении которого проводится документарная проверка)

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- анализ документов, размещенных на официальном сайте образовательной 
организации, по вопросам, подлежащим проверке;

- получение письменных объяснений;
_____ - истребование документов.

(указываются контрольные (надзорные) действия: I ) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза).

10. Предметом документарной проверки является исполнение предписания от 
14.09.2021 № 116 об устранении нарушений обязательных требований и требований, 
установленных законодательством в сфере образования.
(указываются соблюдение обязательных требований соблюдение требовании исполнение решений:
J) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом 
документарной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом документарной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них 
требования, соблюдение которых является предметом документарной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом документарной 
проверки)



11. При проведении документарной проверки применяются следующие
проверочные листы: проверочные листы не применяются. ________________

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их 
утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки: 
с «31» января 2022 г., 09 час. 00 мин.
сроком на 10 рабочих дней.

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до наступления которых проверка не может быть 
начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом при проведении документарной

проверки не планируется)

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу 
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 

не требуется.
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечет, документов, представление которых необходимо для проведения документарной

проверки.)

14. Указание иных сведений: -
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента________ __________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, иного должностного лица, 
принявшего решение о проведении выездном проверки)

А.В. Райдер

Шубенко Людмила Владимировна, ведущий специалист отдела государственного контроля (надзора), 
__________________________________т. 56-93-23, e-mail: ChybenkoLV@72to.ru__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный

адрес (при наличии)

О тм етк а  о  р а зм е щ ен и и  (д а т а  и уч ет н ы й  н о м ер ) св ед ен и й  
о  д о к у м е н т а р н о й  п р о в ер к е в ед и н о м  р еест р е  
к он тр ол ьн ы х (н а д зо р н ы х ) м ер оп р и я т и й  < * >

О тм етк а  о  н ап р ав л ен и и  р еш ен и я  в эл ек т р о н н о м  в и д е  (а д р ес  
эл ек т р о н н о й  п оч ты ), в т о м  ч и сл е ч ер ез  личны й к а б и н ет  на  

с п ец и а л и зи р о в а н н о м  эл ек т р о н н о м  п ор тал е < * >

*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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