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1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении
государственного профессионЕuIьного образовательного автономного

у{реждениr{ Ярославской области Jftобимского аграрно-политехнического
колледжа посредством использования дистанционньIх средств KoHTpoJUI,

средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи.
2. Место нахождения лицензиата: |52470, Ярославская областъ,

Любимский район, г. JIюбим, ул. Советская, д.4l2|; адреса мест
осуществления образовательной деятельности: ул. Советская, д.4l2|
(помещения 1-го этажа ММ I-29,2-го этажа NsNb |-|4, 29,33), г. Любим,
Любимский район, Ярославская Область, Российская Федерация, 152470;

ул. Советская, д.8, г. Любим, JIтобимский район, Ярославская область,
Российская Федерация, |52470; ул. Советская, д. 13, г. Jkобим, Любимский

район, Ярославская область, Российскм Федерация, |52470; ул. Советская,
д.16_а, г. Любим, Любимский район, Ярославская область, Российская
Федерация, |52470; Ярославская область, Любимский район, в 3 км по
направлению на северо-запад от ориентира ЯрославскаrI область, Любимский
район, г. Любим (автодром, земельный yracToK).

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

- Капустину Елену Юрьевну, заместителя начаJIъника отдела;
Бусурину Наталию Николаевну главного специалиста департамента

4. Провести проверку без привлечения экспертов.
5. Установить, что настоящая проверка проводится в рамках

лицензионного контр.оля в отношении лицензиата при предоставлении
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
(реестровый номер (идентификатор) госуларственной услуги в федеральной
государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муницип€tIIьных услуг (функций)>
7б000000 1 00000047 1 8).

б. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целъю оценки соответствиrI

лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, территорий,
технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается
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использовать лицензиатом при осуществлении образовательной

деятельности по ре€Lлизации образовательной проIраммы, относящейся к

уровню профессион€tJIьного образования среднее профессИональное

образование, по специЕlJIьности 09.02.07 Информационные системы и

програмМирование, не укЕLзанной в приложении к лицензии (заявление о

переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
от 22 апреля 2020 года без номера), атакже необходимых для осуществлениrI

образователъной деятельности педагогических работников;
задачей настоящей проверки явJIяется проведение лицензионного

контроля в отношении лицензиата.
7. Определить предметом настоящей проверки состояние помещении,

зданий, сооружений, территорий, технических средств, оборудования, иных
объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при

осуществлении образовательной деятельности по реализации образовательной

программы, относящейся к уровню профессионального обраЗоваНИЯ - СРеДНее

профессИонttльное образование, по специальности 09.02:07 Информационные

системы и процраммирование, не ук€ванной в приложении к лицензии, и

н€tличие необходимых дJU{ осущестВления образовательной деятельности
педагогических работников.

8. Установить срок проведения проверки: 5 (пять) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 21 мая 2020 года.

Проверку окончить не позднее27 мая2020 года.
9. Считать правовыми основаниями проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 20!2 года Ng 27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> (п. 2 ч. t ст. 7);

Федера_пьный закон от 04 мая 2011 года Jф 99-ФЗ <О лицензироваНии
отдельных видов деятелъности) > (ч.2 ст. 19);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защите ПРаВ

юридических лиц и индивидуЕLпьных предпринимателеЙ при ОСУЩеСТВЛеНИИ

государственного KoHTpoJuI (надзора) и муницип€lпьного KoHTpoJuI

(гlп. 1 п. 1 ч.2 ст. 10);
постаЕовление Правителъства Российской Федерации от 3 апреля

2020 года Ns 440 <<О продлении действия разрешений и иных особенностях
в отношении разрешительной деятельности в2020 году));

постановление Администрации Ярославской области от 31 янВаРя
2007 года Ns 29 (О создании департамента образования ЯрославскоЙ
области> (п.2.7).

10. Считать обязательными требованиями) подлежащими проверке,
требования, устаЕовленные п. б Положения о лицензировании
образователъной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 20113 года Ng 966
кО лицензировании образовательной деятельности)), в части,
соответствующей предмету настоящей проверки.



11. Провести в процессе проверки мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целеЙ изадач проверки:

- В периоД с 2t мая 2020 года по 27 мая 2020 года проверку

соответствиrI лицензионным требованиrIм помещений, зданий, сооружений,

территорий, технических средств, оборудования, иных объектов, которые

предполагается использоватъ лицензиатом при ок€вании образовательных

услуг по ре€tлизации образовательной про|раммы, относящейся к уровню
профессион€tпьного образования * среднее профессион€Lльное образование, по

специ€lпьности 09.02.07 Информационные системы и программирование, не

ук€ванной в приложении к лицензии;
* в период с 21 мая2020 года тю27 мая2020 года проверку наличия и

соответСтвиЯ лицензиОнныМ требованиям педагогических работников,
необходимых для оказания образователъных услуг по реализации
образовательной про|раммы, относящейся к уровню профессионzшьного

образования среднее профессион€tпьное образование, по специ€tлЬностИ

09.02.07 Информационные системы и программирование, не указанной в

приложении к лицензии.
|2. Руководствоваться при проведении проверки

Ддминистративным регламентом предоставлениrI органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные

полномОчия РосСийской ФедераЦии В сфере образования, гоСУдарственной

услуги по лицензированию образовательной деятелъности, утверждённым
прикЕIзом Министерства образования и науки Российской ФедеРаЦИИ ОТ

17 марта 2015 года J\b 244 <Об утверждении Административного регламента
предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, государственной услуги по лиценЗиРОВаНИЮ

образовательной деятельности).
1З. Установить перечень документов, представление которых

лицензиатом необходимо для достижения целей и задач проверки:

- документ, подтверждающий полномочия руководитеJuI (иНОГО

должностного лица или уполномоченного представителя) лиценЗиаТа;
_ документы, IIодтверждающие нЕIпичие в штате лицензиата илИ

привлечение им на ином законном основании педагогических работНИКОВ,
имеющих профессион€lJIьное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, необходимых для оказания образовательных услУГ ПО

реализации заявленной к лицензированию образовательной прогрЕlI\4мы, И

соответствующих требованиrIм статьи 46 Федералъного закона от 29 декабря
20|2 года NЬ 273 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (штатное

расписание, тарификационный сlrисок, личные дела, трудовые договоры,
соглашения и др.);

документы, подтверждающие соответствие лицензиата
лицензиоЕным требованиям в части нЕtличия материЕtпьно-технического
обеспечения образователъной деятельности, оборудования помещений;
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безопасных условий обуlения и воспитаниrI; сп_ециЕlJIъных условий для

получения образования обуlающимися с ограниченными возможностями

здоровъЯ в соответствиИ со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря

ZO{Z года Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации),

Щиректор департамента И.В. Лобода
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Бусурина Наталия Николаевна,
Вusчriпа@уаrrе gion.ru .
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