
     

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки по вопросу 

«Анализ организационной работы администрации муниципальной 

образовательной организации при оказании платных образовательных услуг» 

 

        1. Основание для проведения проверки: план работы комитета                          

по образованию города Барнаула.  

        2. Предмет проверки: оказание платных образовательных услуг                             

в муниципальной образовательной организации (далее – МОО)                                      

в соответствии с действующим законодательством.                   

        3. Объекты проверки: МОО. 

        4. Цель проверки: анализ организации работы администрации МОО                      

при оказании платных образовательных услуг, предупреждение нарушений 

действующего законодательства.   

        5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п/

п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МОО, 

подлежащие 

проверке 

Норматив- 

ные 

показатели 

Нормы законодательства 

1. Наличие в Ус-

таве МБОО ин-

формации об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

Устав МОО  Имеется/  

не имеется 

1. Федеральный закон    

от 12.01.1996  №7-ФЗ                     

«О некоммерческих ор-

ганизациях»; 

2. Федеральный закон    

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об         образовании             

в Российской Федера-

ции»; 

3. Закон от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

4. Постановление  

Правительства  РФ                            

от 15.08.2013 №706                   

«Об утверждении Пра-

вил оказания платных 

образовательных услуг»; 

5. Приказ Министерства   

образования и науки   

Российской    Федера-

ции  от 29.08.2013         

№1008 «Об утвержде-

нии Порядка организа-

ции и   осуществления 

2. Наличие ли-

цензии на осу-

ществление об-

разовательной 

деятельности 

  

Лицензия Имеется/  

не имеется 

3. Соответствие 

локальных актов 

по оказанию 

платных образо-

вательных ус-

луг действую-

щему законо-

дательству 

Положение 

(Порядок), 

распоряди-

тельные акты 

(приказы), до-

полнительные 

общеобразо-

вательные 

(общеразви-

вающие) про-

граммы, регу-

лирующие 

оказание плат-

Соответст-

вует/  

не 

соответст-

вует 

 

Имеется/  

не имеется 



    

ных образова-

тельных услуг 

образовательной де-

ятельности по дополни-

тельным общеобразо-

вательным программам»; 

6. Приказ Министерства   

образования и    науки   

Российской Федерации 

от 25.10.2013 №1185                    

«Об утверждении при-

мерной формы договора 

об образовании на 

обучение по дополни-

тельным образователь-

ным программам»; 

7. Приказ Главного 

управления образования 

и молодежной политики 

Алтайского края                        

от 19.03.2015 №535               

«Об утверждении мето-

дических рекомендаций 

по разработке допол-

нительных обще-

образовательных (обще-

развивающих) про-

грамм»; 

8. Приказ комитета                 

по образованию  города 

Барнаула от 29.08.2016 

№1549-осн «Об ут-

верждении методи-

ческих рекомендаций                

по оказанию платных об-

разовательных услуг му-

ниципальными обра-

зовательными органи-

зациями» 

4 Соблюдение 

законодательст-

ва при приеме на 

обучение по до-

говору об оказа-

нии платных 

образователь-

ных услуг 

 

Заявления ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей) о 

приеме уча-

щихся для 

получения 

платных об-

разовательных 

услуг, дого-

воры об оказа-

нии платных 

образователь-

ных услуг, 

приказы   о за-

числении уча-

щихся для 

получения 

платных об-

разовательных 

услуг 

Соответст-

вует/  

не 

соответст-

вует 

 

Имеется/  

не имеется 

5 Реализация до-

полнительных 

общеобразова-

тельных (обще-

развивающих) 

программ за счет 

средств физи-

ческих лиц 

Журналы уче-

та посеща-

емости уча-

щимися  плат-

ных образо-

вательных 

услуг, табели 

учета рабо-

чего времени 

педагогичес-

ких работни- 

ков  

Имеется/  

не имеется 

6 Размещение 

информации об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

на сайте обра-

зовательной ор-

ганизации в сети 

«Интернет»  

Информация 

об оказании 

платных обра-

зовательных 

услуг 

Имеется/  

не имеется 

      



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


