
М ИНИСТЕРСТВО  
образования Красноярского края

П Р И К А З

17. \ г> Красноярск № /У

о проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении 
муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края (далее -  лицензиат).

2. Место нахождения лицензиата: 648000, Красноярский край, 
Эвенкийский район, поселок Тура, улица Набережная, д. 2а.

Место фактического осуществления деятельности лицензиатом: 648000, 
Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, улица Набережная, д. 
2а.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Трака Дениса Валерьевича, заместителя начальника отдела по надзору 

и контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края.

4. Эксперты, представители экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля 
образовательной деятельности (реестровый номер функции 
2400000010001281204).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится в соответствии с положениями пункта 2 

части 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 1 
части 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», на основании истечения
16.11.2018 срока исполнения предписания от 16.05.2018 № 7-ГДВ/242-19- 
02/П/1, выданного лицензиату в целях установления факта исполнения 
выданного министерством образования Красноярского края лицензиату 
предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,
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предъявляемых к лицензиату при осуществлении образовательной 
деятельности от 16.05.2018 № 7-ГДВ/242-19-02/П/1, представления о
назначении внеплановой проверки от 10.12.2018.

задачами настоящей проверки являются:
анализ деятельности лицензиата, характеризующей исполнение 

предписания;
подготовка предложений о принятии мер в случае неисполнения 

предписания.
6. Предметом настоящей проверки является выполнение предписания 

министерства образования Красноярского края от 16.05.2018 № 7-ГДВ/242-19- 
02/П/1, срок исполнения по которому истек 16.11.2018.

7. Срок проведения проверки: с 24.12.2018 по 25.12.2018 (2 рабочих дня).
К проведению проверки приступить с 24.12.2018.
Проверку окончить не позднее 25.12.2018.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

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

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п 
«Об утверждении положения о министерстве образования Красноярского 
края».

9. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «Об утверждении Порядка лицензирования образовательной
деятельности».

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

анализ мер, принятых лицензиатом с целью устранения выявленных 
нарушений лицензионных требований, со сроком проведения с 24.12.2018 по
25.12.2018 (2 рабочих дня).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной
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деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.12.2017 № 1197.

11. Перечень документов, необходимый для достижения целей и задач 
проверки, предоставляемый лицензиатом:

муниципального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края об исполнении 
предписания министерства образования Красноярского края от 19.10.2018 № 
137.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
13. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель министра образования 
Красноярского края c K.JI. Масюлис


