
М И Н И СТЕРСТВО  О БРАЗО ВАН И Я РЕСП УБЛ И КИ  КАРЕЛ И Я

П Р И К А З

о проведении плановой выездной проверки Акционерного общества «Карелгаз» 

от » февраля 2021 г. №

1. Провести проверку в отношении Акционерного общества «Карелгаз» (далее -  АО 
«Карелгаз», Организация): ИНН -  1001000598, О ГРН - 1021000507725.

2. Место нахождения: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская 
д.7, места осуществления образовательной деятельности: 185001, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Путейская д.7; иные места фактического осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с информацией, полученной в ходе 
проведения проверки.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Шамовневу Светлану Станиславовну, начальника Управления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования;
Волокославскую Евгению Леонидовну, начальника отдела надзора за исполнением 

законодательства в сфере образования;
Региню Екатерину Николаевну, начальника отдела лицензирования;
Люттину Веру Павловну, главного специалиста отдела надзора за исполнением 

законодательства в сфере образования.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: нет.
5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного надзора в сфере образования, реестровый номер 

функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: 10000972531.

лицензирования образовательной деятельности, реестровый номер функции в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: 10000001550.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок (приказ Министерства 

образования Республики Карелия от 10 декабря 2020 года № 1167, размещенного на 
сайте http://minedu.gov.karelia.ru/about/4682/);

предупреждения, выявления, пресечения нарушений норм законодательства в сфере 
образования.

контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.
Задачами настоящей проверки являются:
установление факта соответствия (несоответствия) деятельности Организации 

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.
контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий, 

установленных пунктами 7, 8 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года№ 1490.

7. Предметом настоящей проверки является:

http://minedu.gov.karelia.ru/about/4682/


соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: с 1 по 29 марта 2021 года.
К проведению проверки приступить с 1 марта 2021 года.
Проверку окончить не позднее 29 марта 2021 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
часть 1 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

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

статей 7, 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

статья 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года№ 1755-ЗРК «Об образовании»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 

1490 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 
года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства просвещения России от 26 августа 2020 года № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (в срок с 1 по 29 марта 
2021 года):

- федеральный государственный надзор в сфере образования:
11.1. Анализ и экспертиза документов и материалов, в том числе локальных и 

индивидуальных правовых актов, распорядительных и организационно-педагогических 
документов по вопросам, подлежащим проверке, за 2017-2020 годы, их соответствие 
федеральной и региональной нормативной правовой базе;

11.2. Анализ соответствия фактически реализуемой деятельности Организации 
действующему законодательству в сфере образования за 2017-2020 годы:

11.2.1. Организация деятельности Организации:



Определение соответствия типа Организации реализуемым образовательным 
программам, уставу и фактической деятельности;

Определение соответствия созданных необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья;

Определение соответствия используемого языка (языков) обучения и воспитания в 
Учреждении языку (языкам), определенного локальными нормативными актами 
Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Определение наличия деятельности организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений);

Определение светского характера образования в Организации;
Проверка наличия коллегиальных форм управления Организацией; определение 

соответствия деятельности коллегиальных органов управления Организацией его уставу;
Анализ обеспечения прав участников образовательного процесса, в том числе 

реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии таких обучающихся);

Анализ наличия и достоверности информации, размещенной Учреждением на его 
официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе, проверка 
соответствия фактических документов и размещенных в сети Интернет) фактической 
деятельности Учреждения;

Проверка наличия договоров между Организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) на оказание платных образовательных услуг 
(при наличии последних);

Оценка соответствия предоставления платных образовательных услуг 
установленным требованиям (при наличии таких услуг);

Проверка соблюдения порядка проведения самообследования Организации.
11.2.2. Прием граждан в Организацию:
1) Проверка соблюдения порядка приема граждан в Организацию;
2) Проверка соблюдения правил приема в Организацию, закрепленных в локальных 

нормативных актах Организации;
3) Проверка комплектности документов на вновь принятых обучающихся в 

Организацию в текущем учебном году;
11.2.3. Реализация образовательных программ:
определение соответствия образовательного процесса (фактически реализуемой 

деятельности) образовательной программе;
проверка реализации образовательных программ в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком;
проверка заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг 

действующему законодательству; проверка соответствия заключенных договоров на 
оказание платных образовательных услуг фактически оказываемым (при наличии таких 
услуг);

анализ организации предоставления дистанционного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких услуг);

анализ обеспечения доступа к образовательным ресурсам через информационно
коммуникационную сеть «Интернет», в том числе анализ наличия системы контентной 
фильтрации, ограничивающей доступ обучающихся к электронным ресурсам, 
несовместимым с задачами обучения и воспитания.

11.2.4. Участники образовательного процесса:
соблюдение прав участников образовательного процесса;
проверка ознакомления детей и (или) родителей (законных представителей) с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на



осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Организации;

проверка заключенных договоров между Организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями), определение их соответствия 
законодательству Российской Федерации в сфере образования (при наличии таких 
договоров);

определение наличия и форм индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ;

11.3. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
Организации, средств обеспечения образовательного процесса по вопросам, подлежащим 
проверке (в том числе учебно-методической документации, учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов);

11.4. Анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий), учебно-методической документации, учебной, учебно-методической 
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса;

11.5. Анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; итоговой аттестации выпускников Организации;

11.6. Анализ обеспечения прав участников образовательного процесса, в том числе 
реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (при наличии таких обучающихся)

- лицензионный контроль:
11.7. Анализ документов, хранящихся в лицензионном деле Организации - 

регистрационный № 3060 от 1 октября 2018 года;
11.8. Анализ заключений и сведений, представленных органами исполнительной 

власти по запросам Министерства образования Республики Карелия в целях 
подтверждения сведений, представленных лицензиатом;

11.9. Анализ информации, представленной Организацией с целью подтверждения 
соблюдения лицензиатом лицензионных требований (в соответствии с приложениями к 
настоящему приказу);

11.10. Анализ соответствия фактически реализуемой деятельности Организации 
действующему законодательству в сфере образования за 2017-2020 годы по 
рассматриваемому вопросу;

11.11. Анализ документов, материалов и условий, обеспечивающих и 
подтверждающих соблюдение Учреждением лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности в соответствии с Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 (в том числе 
локальных и индивидуальных правовых актов, распорядительных и организационно
педагогических документов по вопросам, подлежащим проверке, за 2017-2020 годы):

подпункта «а» пункта 7: наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии 
или заявленным к лицензированию;

подпункта «б» пункта 7: наличие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и 
реализуемым образовательным программам, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и 
пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;



подпункта «г» пункта 7: наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам в соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, 
статьей 46 и статьей 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

подпункта «д» пункта 7: наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию;

подпункта «е» пункта 7: наличие 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 в соответствии с частями 1, 3, 8, 10 и 11 статьи 79 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

подпункта «г» пункта 8: наличие договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

Приказ Федеральной службы в сфере образования и науки от 30 июня 2020 года 
№ 710 «Об утверждении Административного регламента осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального 
государственного надзора в сфере образования»;

Приказ Федеральной службы в сфере образования и науки от 30 марта 2020 года 
№ 427 «Об утверждении Административного регламента осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью».

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

- федеральный государственный надзор в сфере образования: 
учредительные документы Организации (Устав); 
локальные нормативные акты Учреждения;
самостоятельно разработанные и утвержденные организацией образовательные 

программы согласно приложению к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

договоры о сетевой форме реализации образовательной программы 
(образовательных программ) (при наличии);

образовательная(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые) и 
утвержденная(ые) несколькими организациями, действующими на основании договора о 
сетевой форме реализации образовательной программы (образовательных программ) (при 
наличии);

индивидуальные учебные планы обучающихся, индивидуальные учебные планы 
экстернов (при наличии);



расписания учебных занятий по всем реализуемым образовательным программам 
для всех форм обучения;

списки всех учебных групп обучающихся (несовершеннолетних обучающихся); 
документы организации, подтверждающие учет мнений советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся;

распорядительный акт организации о создании комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (при наличии);

документы, подтверждающие исполнение решений комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (при наличии);

документы организации, подтверждающие проведение руководителем организации 
инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и 
территорий, используемых организацией при осуществлении образовательной 
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;

паспорт доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и территорий, 
используемых организацией при осуществлении образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам;

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;

профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации;

документы организации, содержащие сведения о педагогических, научных, 
руководящих и иных работниках организации, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ;

распорядительные акты организации о приеме детей на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования (детей и взрослых и профессионального 
образования), основного профессионального обучения;

договоры об оказании платных образовательных услуг;
другая организационно-управленческая и организационно-педагогическая 

документация Организации по рассматриваемым вопросам.
- лицензионный контроль:
информация о реализуемых образовательных программах по форме (приложение

№ 1);
информация о местах осуществления образовательной деятельности по форме 

(приложение № 2);
информация о кадровом обеспечении образовательной деятельности по форме 

(приложение № 3);
документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам (свидетельства о государственной регистрации права (при 
наличии), выписки из ЕГРП, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования и
др-);

документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с



требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами (договоры 
купли-продажи, акты приема-передачи, договоры аренды, договоры пользования, 
инвентаризационная опись и др.);

документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им на 
ином законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам в соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, 
статьей 46 и статьей 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(штатное расписание, приказы по личному составу, трудовые договоры (или иные 
законные основания), документы, подтверждающие уровень образования и квалификации 
работников (дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства), личные дела (при 
наличии), справки о наличии/отсутствии судимости и др.);

документы, подтверждающие наличие 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 в соответствии с частями 1,3,
8, 10 и 11 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
используются для осуществления образовательной деятельности, учитывающее в том 
числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

документы, подтверждающие наличие договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ;

другая организационно-управленческая и организационно-педагогическая 
документация Организации по рассматриваемому вопросу.

Министр

/

Р.Г. Голубев

Исп. Региня Екатерина Николаевна, начальник отдела лицензирования 
8 (814 2) 768011, reginva@mmedu.karelia.ru

mailto:reginva@mmedu.karelia.ru


Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 

Республики Карелия 
от « » оА'_____ 20 Д/ г.

мъу

Информация

наименование 0 0  
о реализуемых образовательных программах

1. С ________ по настоящее время осуществляется образовательная
деятельность по реализации следующих образовательных программ:

Указываются наименования реализуемых образовательных программ по 
уровням общего образования, по подвидам дополнительного образования, 
программы профессионального обучения.

Если осуществляется образовательная деятельность по 
адаптированным программам — указать также.

2. С _________ прекращено осуществление образовательной
деятельности по реализации следующих образовательных программ:

ФИО руководителя организации подпись

Дата заполнения 

Печать организации

Пример:

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
с 1.09.2010 года);

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности (с 01.10.2014 года)

3. Основная программа профессионального обучения -  программа 
профессиональной подготовки по профессии водитель автомобиля (175.11) 
категории «В» (с 10.03.2013 года)



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 

Республики Карелия 
от « OIL- 2 0 / /  г.

Информация1

наименование 0 0
о местах осуществления образовательной деятельности

№

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности

Дата начала 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

указанному 
адресу

Реквизиты документа, 
подтверждающего право 
собственности или иное 

законное основание 
пользование объектом: 
зданием/ помещением и 

земельным участком 
(свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 
договор аренды, 
безвозмездного 

пользования и др.)

Реквизиты санитарно- 
эпидемиологического 

заключения 
(дата, №, кем выдано, срок 

действия)

1.
2 .

3.

ФИО руководителя организации подпись

Дата заполнения 

Печать организации

1В случае прекращения деятельности по адресу, об этом необходимо написать после 
таблицы с указанием даты и основания прекращения



Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования Республики 
Карелия от 2 0 /? /  г.

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ наименование ОО • /S t f

ФИО Должность в соответствии со Дата приема на работу Уровень образования получение дополнительного аттестация Сведения о
педагогиче штатным расписанием и по указанной должности (ВПО, СПО, среднее профессионального образования за аттестация на квалификационная наличии/отсутствии

ского трудовым договором (с (если работник общее образование), последние 3 года (повышение соответствие категория (дата судимости
работника указанием преподаваемых совмещает несколько наименование 0 0 , квалификации, переподготовка) по занимаемой должности прохождения,

предметов/дисциплин) должностей, то с квалификация по преподаваемым (дата прохождения, должность (дата
Указываются все трудовые указывается по всем диплому, год предметам/дисциплинам должность в прохождения,

функции, которые должностям) окончания) (наименование образовательной соответствии с должность в
выполняются работником на организации, наименование аттестационным соответствии с
момент заполнения справки. программы, число, месяц, дата 

прохождения, кол-во часов)
листом или приказом) аттестационным 

листом или 
приказом)

Должность, подпись руководителя, печать 
организации

Образец заполнения_________________
1 Иванова

Мария
Ивановна

Учитель начальных классов (2а 
класс)

10.10.2009 ВПО, КГПА, учитель 
начальных 
классов,2009

ПетрГУ, "ФГОС в начальной школе", 
1.09.2014 г., 72 ч.

учитель, 1 
категория, 
10.10.2014

Сведения о 
судимости 
остутствуют (справка 
МВД от 12.01.2012)Воспитатель 01.09.2014

- нет

2 Петрова
Лидия
Петровна

Учитель физики (5-9,10-11 
классы

01.09.2009 СПО, Петрозаводский 
педагогический 
колледж, учитель 
физкультуры, 2003 г.

ВПО, КГПА, учитель 
математики и 
физики,2009

КИРО, "ФГОС в основной школе", 
1.09.2015 г., 72 ч.

КИРО, "Преподавание математики 
в школе", 10.09.2013, 36 ч.

Петр ГУ "Преподавание физики в 
школе", 36 ч.

учитель, 28.08.2014 Сведения о 
судимости 
отсутствуют 
(выписка из 
сведений МВД от 
1.08.2013)

математики (6,9 классы) 01.09.2011

физкультуры (2 класс) 26.09.2003

3 Сидорова
Елена
Васильевна

Педагог дополнительного 
образования (рабочие 
программы "Актерское 
мастерство", "Кукольный театр"

10.08.2006 СПО ГБОУ "Колледж 
культуры", режиссер- 
постановщик

КИРО, "Основы работы с детьми в 
дополнительном образовании", 
05.05.2014 г., 72 ч.

педагог 
дополнительного 

образования, 2 
категория, 
10.10.2014

Сведения о 
судимости 
отсутствуют 
(выписка из 
сведений МВД от 
12.04.2012)

Педагог-организатор 04.05.2012 педагог-организатор,
04.05.2012

Если педагогический работник был (последние 3 года) или находится в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком - указать с какого и по какое 
число (в графе дата приема на работу).


