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О проведении плановой выездной проверки 

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казеннна» 

На основании 11лана проведения управлением надзора и контроля ми-

нистерства образования Кировской области плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 3018 год, утверждённого приказом министерства образования 

Кировской области от 27.10.2017 № 5-940, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести плановую выездную проверку (далее - проверка) в отно-

шении Кировского областного государственного профессионального образо-

вательного бюджетною учреждения «Кировский колледж музыкального ис-

кусства им. И.В. Казенина» (далее - организация). 

2. Место нахождения и фактического осуществления организацией 

образовательной деятельности: ул. Спасская, д. 15, г. Киров, 610000. 

3. Назначить липом, уполномоченным на проведение проверки, 

Ступникову Татьяну Анатольевну, начальника отдела государственного 

контроля качества образования управления надзора и контроля министерства 

образования Кировской области. 

4. Проверка проводится в рамках федерального государственного 

контроля качества образования. 

Реестровый номер функции в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: 4300000000176458760. 

5. Установить, что: 

проверка проводится с целью исполнения Плана проверок на 2018 год; 

задачами проверки являются оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам (далее - ФГОС) и принятие по результатам предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер. 

1. Предметом проверки являются сведения в документах организации, 

связанные с исполнением обязательных требований ФГОС и используемые при 
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осуществлении деятельности организации. 

2. Срок проведения проверки: не более 16 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 10.05.2018. 

Проверку окончить не позднее 31.05.2018. 

3. Правовые основания проведения проверки: 

подпункт 2.1 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

пункт 3.1.6.3 Положения о министерстве образования Кировской области, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 24.06.2015 

№ 44/320. 

4. Обязательные требования, подлежащие проверке: 

4.1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.93.2004 № 1089; 

4.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования: 

53.02.2 Музыкальное искусство эстрады (по видам), утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1379; 

53.02.4 Вокальное искусство, утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 27.10.2014 Кг 1381; 

53.02.5 Сольное и хоровое народное пение, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1388; 

53.02.6 Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций 

хормейстер. преподаватель, утвержденные приказом Минобрнауки России от 

30.01.2015 №34: 

53.02.7 Теория музыки, утвержденные приказом Минобрнауки России 

27.10.2014 № 1387; 

53.02.3 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 23.12.2014 № 1608. 

5. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 

организации в части содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ФГОС 

и установление их соответствия, в том числе анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  
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государственной итоговом аттестации выпускников организации и анализ 

качества подготовки обучающихся в периоде 10 по 3] мая 2018 года: 

2) наблюдение за ходом образовательного процесса в период с 10 по 31 

мая 2018 года. 

11. Перечень административных регламентов по осуществлению 

федерального государственного контроля качества образования: 

Административный регламент исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля качества образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2017 № 546. 

12. Перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

образовательные программы, локальные нормативные акты, приказы, 

протоколы коллегиальных органов управления организации и иные документы, 

связанные с исполнением обязательных требований ФГОС. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель министра - на& 

управления надзора и конто 

министерства образования ' 

Кировской области 

Ступникова Татьяна Анатольевна. начальник отдела 

государственного контроля качества образования 

управления надзора и контроля министерства образована 

Кировской области 8(8332)258-653.  


