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В прокуратуре города во исполнения задания прокуратуры 

Ставропольского края проводится проверка исполнения законодательства 
научными и образовательными (дошкольными, общего, среднего 
профессионального, высшего и дополнительного образования и 
профессионального обучения) организациями за 2018 - первое полугодие 
2020 года.

В связи с изложенным, на основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», Вам необходимо не позднее 
J 0.09.2020 представить в приемную прокуратуры города следующую 
информацию и документацию:

L. Акты проверок контролирующих органов и документы по 
результатам осуществления ведомственного контроля;

2. Действующие локальные нормативные акты образовательных 
организаций;

3. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
документы, подтверждающие соблюдение лицензионных 
требований и условий, информационной открытости организации;

4. Документы, подтверждающие наличие ’ государственной 
аккредитации, соответствие документов, выдаваемых 
образовательной организацией, государственному статусу;

5. Порядок приема, отчисления, перевода обучающихся, применения 
к ним мер дисциплинарного взыскания (представить приказы 
организации по перечисленным вопросам за период проверки);

6. Соблюдение требований ст.ст. 18, 35 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части формирования в организациях библиотек, обеспечения 
учебниками и учебными пособиями обучающихся;

7. Уровень материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, укомплектованности кабинетов;

8. Организация электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, наличия 1 условий для
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функционирования электронной информационно-образовательной 
среды; &

9. Исполнение положений ст.ст.. 58, 59 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
при проведении промежуточной и итоговой аттестации.

10. Соблюдение требований ст. 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 46, 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

11. Исполнение положений ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе 
в части бесплатности выдачи документов об образовании и (или) о 
квалификации, об обучении, их дубликаты;

12.Оказание обучающимся платных образовательных услуг;
финансирование расходов на содержание учебных зданий, 
проведение строительных и ремонтных работ, материально- 
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
учебную литературу, содержание обслуживающего персонала, 
педагогических работников и охраны образовательной 
организации. При подготовке информации по данному вопросу 
необходимо отразить суммы денежных средств по каждому 
учреждению, израсходованных на каждое указанное направление 
за проверяемый период, указав источники поступления денежных 
средств. Кроме того, необходимо представить в прокуратуру 
города документы, подтверждающие законность осуществления 
благотворительной деятельности. (

□ .Имеются ли здания, помещения, признанные в установленном 
порядке аварийными либо находящиеся в аварийном состоянии и 
не признанные таковыми в установленном порядке, использование 
указанных помещений.

□.Выполнение организациями государственного задания, 
соблюдения законодательства при использовании средств 
субсидий, выделенных на его выполнение и целевых субсидий; 
соблюдение условий заключенных соглашений о предоставлении 
субсидий, достоверности данных, внесенных в заявку на получение 
субсидии; <

□ .Наличие лицензий на осуществление иных (помимо 
образовательной) видов деятельности, соблюдение их условий;

16.Заключение договоров (контрактов) на создание, передачу и 
использование научной и (или) научно-технической продукции, 
оказание научных, научно-технических, инженерно
консультативных и иных услуг, а также других договоров, в том 
числе о совместной научной и (или) научно-технической 
деятельности, распределении прибыли, и их исполнение;

□.Исполнение государственного заказа на выполнение научных 
исследований и экспериментальных разработок; i
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18.Коммерциализация научных и научно-технических результатов;
получение грантов на осуществление научных и научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов, 
проведение научных исследований; (

19.Соблюдение законодательства при назначении, руководителей и 
научных руководителей организации, руководителей научных 
направлений (представить в прокуратуру города их личные дела
для изучения);

20.Осуществление 
организациями,

сотрудничества с образовательными 
создания в них лабораторий, а также

сотрудничества с иностранными юридическими лицами и 
внешнеэкономической деятельности;

21.Обмен информацией между субъектами научной деятельности;
владения, пользования и распоряжения вверенным имуществом, 
своевременности и полноты его инвентаризации;,

22. Расходование денежных средств, использование имущества; 
получение государственной поддержки. ■

Вам необходимо обеспечить ознакомление подведомственных 
образовательных организаций с решением о проведении проверки.

Приложение: на____ л.

Старший помощник прокурора города 
младший советник юстиции 
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