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О провелениtl внеплаfiовой выездной прOверки
Госула pcTt}eH шого бюдже,rного
rr рофессиOнал ьного образоватýJI ь,}l0 г0
у ч ретg{екня Республ ики Крым
<<Ро м а н о вск нй кOлл елж н ндусI"р и }t гос,ге п l}и }t i}.l c"l,Bll))

t, Провес,ги tIроверку в CITHotlteJ:{}l1.1 Г'осуларствеI,iногФ бtоджетного
про(:ессиOнального обра:лtrва:гельиOгtl учреждения Республикш Крrымr
Kl)oпTat"{oBcKllli кOлледж инд}:1стр}lи гсстетlриимства)) (дазlее - "циLlензиат).

2. Mecтo нахожде}lия: 295000. Республика Крым. гOрод СlrмфероПOЛЬ,
уjlица flыбенко, дом l4.

J, На,зна.Iи^]lь Ji1.1l1oм, уполномоченным
ГIанагушину Юлию Александровну

лиценз}lрсва}{ия и гOсударственной
учре;*<дений управлеttия. по t{ад3Oру
]].iкOнсдатеJIьства в cc|lepe образованлtя,

4. Привлечь к прOведени}о проверки в KatlecтBe экспертсв.
предотавителей :.}ксIIертных оргаt{Ll:Jаttий следуюIItих лиl.t:

Cepyro Ольгу l1er-poBHv. препоilаiiа,I,еля I'осуларстliеltllог,сl бюд;ttетtlого
шрофесоионал,IънOгtr образсlва,I,еJIьн0I"0 учрежлення Республики Крым
<rКрымский колледж обшествеI-[}"Iого гI ита}:Iия и т(}рговJтн));

Панова Георгия Ви"l,а-пьевича, замесI,и,I,еJI.я директсра начальi-iика
отдела иrлформачионных технологий и издательскоi,i деятель}l0ст}l
Госуларс:[ веt{}lсlг0 бюдiке,гного образовательного yLipc,,K j]eLi l{я

дOtIоJlнительнOго профессiлонаJIьнOг0 образованlая Республики Крым
<<Крымскtлй ценlр развития гrрофессио}{ltJlьнOго образсrвания>.

5. Насr,оящаJl прOверкs прсводлlтся в рамках JIицензисI{ного контрсля за
образо BaTe.ll ь н ой дея"t]еJI ьн осl,ыtr.

Реес:тровьri.i нOý{ер фуriкчltи в фелерzulьной гOсударсl"ВеliнОЁt
иr"lr,|lормаr{исlttнсrй сис,геlч,е к<Dедера,ltьлtьtй реестр государствеl"tных l,t

мунF{цtlпаjIь}{ых услуг (фуrrкuиЁr)>>: 8]00000()00 l 7]560 j 77.

6. Уоташов!tl]ь, LI,1,o:

L{a лрOвеление гlроверIФ :

главног0 кснсультаI{та отдела
аккредитацl.{и образователь}{ых
ll ltол{трсл}с} за соблюде}{иеь,t



6. l. настояl;iая проверка г]рOвсlltt"гся с Llельк) оценки IlоJI}{ф,гы }{

достоверностн аведе}Iий. садер}каLцихся В З&ЯВ,'I0нрlи л[,iце}{зиата от 27 рrirя

]020 года;
6.J. задачей настояrшей проверк}r являеl"ся уста}{сlвление вOзь,l0жшос],tt

условиi.r лр!{l]ыпOлнения лицензиатом лиr{ешзиоFlI"Iых требоваt"tиГл

осуш lествл е н ии образо вател ьн 0й деятеJl ы"t ос"ги.

7, Пре;lметс}м настояшtей проtiерки является:
сOстояLtие шомещеltий. зданий, со<эружений, технич8с.ких средс]"в,

оборудования! и}lых объектов. которые предпOлагается использовать

лицензиатом при 0существлении образовательной деятеJlьности, и }лаJIичие

пеобх<rдимых для oсуществJIения образовательной деятýльности работ!iиксl} в

целях оценкн соответстýия таких объектов и работников пицензиснным
,гребtэваниям,

8. Срок г}ровеitен}-,lя пpoBepKrt: .5 рабочлtх дней,
К проведениtо ripCIBepK}l прис],упи,],ь
с 06 н.юля 20з0 года.
Проверку OKOHttHTb Hi} псзднее
l0 июля 20]0 года.
9. Правовые основа}"Iия гIрOtзедения гIроверкрl:

ст, 9i Федераль}{ого закона от ]9.12.?012 r. .}Гс ]7]-ФЗ кОб обра}СВаниН

в Российской ФедераL(ии));
ст, l З- l 6, 19 Федералъног0 закOна Qт 0c1.05.20 l l г"

<.о лицензирова}I}lи отдельных видов деятельностн}};
cr,. l2,l4 Фелерального закоltа от ]6,l:.2008 г. Ng 294-ФЗ кО заШИТе ПРаt]

к)рид}.]ческLlх лиц 1.1 l.tндив}{дуальных прелtlринима,гелей прIl осуществлении
гссударс.ТвенногО контролЯ (надзора) и муlIицI,tпаJIьtioт,о контрOля)),

c,l,, ]] Федера;lьногtr :]aKOHtt о,Г :r.l l ,:01.1 г. J,{q з71 ((О развI,t],и},1

Республики Крыыl t.t гOрода федераurьнOгсl ltl{ачеллия Севас:,гоIIоJIя и сl ободltоii
экономическOй зсне на терр!lториях Ресгlубликtt Крым и города феДера":lЬНОl'О
зFIачgлtия СевастопOл я) l

IlocTatlOBJiel{иe IIравительс,гва РоссшЁtской Федераtittlt от 0з.04.]0]0
N9 440 кО пролле}lии действ1.1я разрешениi.i и игtых особеннос"гях в oTHOmeH14I,1

разре|I]итеjIьной деяте.{ьнос1,1.1 в ?020 гOду))]

Адмлt н pt crpaTl.t в l,t ы й реI,ла]ч{ент гl редOсl,аtвjIен },,l я 0pI,aHaý{14

государсТвеl*ной вл&сти субъектов Российской ФеДерацирl, осуtцествJIяющиý,tи

переданные пслнс}мочия Российской Федерации в сфере образованияt

государствеlлilоЙ ус:лугИ п0 ли]iенз}.Iрсв€II"{ию образсlва,гельной J|8я1,0лlrНOСТ,Lt,

чl,l}ержденнi,tй ПР}lКаЗОIчt Мин1.1с,герства образоtзанltя l"l LlаlvK}i P<rccиi,icKoii

сDелеlrаши1,1 от l7.0З.]0l5 r,. Nl ]44;
прика:] Министерства обра,,зованлtя, науки 1{ молодея(!l Ресr,rублики

[tрымll оТ lз.04.?020 г, Jф 66] кО вреiиеннOм порядке в3анмс)11ействия

с заявителfiми при 1]редостав,[tен}{}{ гOсударствёл{ных услуг по лнцензирOван}Iю

tjl ГОСУДарстве н н ой ак кредита ц}tи сlб разсlва'гельн о й деятеJI ь F{ости )},

l0. Jlицензионные требсiвания, гIредъявляеý4ые к лишýлlзиату,

гI одjlсжзtщие rI роверке :

JФ 99_фз



наJIичI.iе на праве собствен}Iост}l },lли I.1HOM :]акФнном
с,l,рOе}iий, сооруЖенLlй, пOмеlцений и ,геррI{торий.

ос,чш{естЕJLен!lя образова,гельной дея.гельностLJ п0
л н 1-1e н з и р0 t]a }"t Ll к) об разоватеjl ь н ы ý,1 гI ро ц)at jvf N{ abt :

0сновании зданиfi,
неOбхс,димых д,:Iя

заявле}"IIlыý{ к

l{ajlI,1t{t,Je Г\,tаТеРИа-{ьно-техI,{t,l ческого обесгlе.lеtt l.ttt образсlг,лате;l l,Hoi,i
;llеЯТе]ItrНOСТlt, ОбОРУДОВаНИе ПОМеЩеНий в сооt,ветс"гt}ии с государстве}{нымрl иместI{ыми Flормами и требов&нняIч,и. в тOм числе в ссответствии стребсlваt"lиями федералъных гOсударствеfiных образовательfiы.\ стандартовl
федlеральНы}чtll государственныý,lи lpебованияпlи, образовательJ-lыми
ст3,ндартаN{и;

I]ал иt{ие разрабо.rанн ых и утверждеt{ н ы х оргаI{}lзаrtией. ос.уrl lес.гв;t я lо tлей
образоватеjIьнуЮ деятельнос,rь, образова'е.цьл{ьi* npo,puMM в соо-гве'с"гви}t со
ст,атьей l2 ФедеральногО за,коFIа сОб обра]Oван}tИ в РоссийСкой ФедераI{ии));

I"IaJI}.lLlиe в соOтветствии С rIУНК.ГOiч{ 2 ста,.гьи 40 Фелераль,нOго заксгtаtC() са}{нтарНO-эпидеМиоJlог}lLlеск.rI\,t блат,сrполучлtлt, населе}I}lя)) CaHHTaP}:tCI*
)IIидеý,}{ОJlQгиLiескOг0 закJ,l}()чения () coOTBel"cTB}lpl санI.rтарныý., праt}}lJIам
ЗЛаШll,Й, Сr-РОеНИl,i, СООРУЖеНИй, Гlсrмещений, оборулования и иногtl имушlества.
котарые гIрелгiолагается испсльзOва.гь лля осуществления образовательной
деятельнСсти, уqц"lывающего) в ,I^ob, tlltслg r,ребования стать}i l7 Фелеральt{Oго
:3aКOtla <<О саl+рtтарно-эпLrдемиолOгическом б"пагtlполучии населен}lя))) а также
стаl]ы,1 41 Федерального закOна кОб образованни в Российской Федерации1i:

наJIичие у образовательной trрганизаItии безопасных условий обуче.ния,
t]оспитания обучающихся, присмOтра и ухOда за обучаюrчимися, 1.1x
СОДеРЖаНИЯ В СООТВеТСТВИI,' с ycTarlolзJleHLtыtvll.1 Lioрl\.fами! обеспечива}ошl}.JмI,t
жl{знь и зltоровье Обу,rпк}щихся, рабо,гttикоt* сlбразс,lвате,пьнс:Гл 0рга[:i}l:]аtlи!lt с
уче"гOIý соQ,гItетс]:i}уюшII,fх требований, устаноI]J]енных в сllедеральных
госV/lарс,t"l]еllных образоватеJjьных сl.аl-iдартах, фелера-,Iь}{ых гOсударстве}I}iых
t,ре6<rванltях и (или) образоватеJльF{,ых стандартахl в соответствии с час.гь}сl
6 с"га,гьИ ]8 ФеltеРаJIьногО закOна кОб обр;rrоr*о,,п,Ч в РоссltйСкой Федерац}lи)):

наличне В штате лице}Iз}lата LIJI!{ пр}lвJIеченt{е иМ }ia ином закOн}{Oм
осltовании пед&гогиLIескI,Jх работнltксlв, име}оlцих профессиоиальнOе
образовалtне, обладаюIItих соотве.готвуюrriей квалификациеli, й*юш"* стаж
работы. необходимый для осуществле|ttlя образоватеllьн<эй деятельt{ости гlо
Реаj]ИЗУеN{ЫI\,l образователь}{ым програ.мf мам. и сос.гl]еl.с.гву}Oщлх
требовалtлtям статьи *lб Федера-цьного закOна <сОб сlбразовании в РосоиiiокоЁl
Федеlэiiциt,t>>, а такх(е цэебовilIlI,{rtь{ (lе;tершlьных госуlцарстt]еFI1lых
образователькых станлартов. федера.:1ьныМ госуларсТвенItь]м r:ребованl.tям и
( или ) образовательным стандартам ;

I-iа,JIичие гIечатных }.l (rлли) элек,грон}{ых образоватOль[lых иl

ltr,rtPclpMatдplOHHыx ресурсоВ по реаJt!lзуемыr{ в соOтветстви}l с ,llицеl-tзией
обра,зова't,еJlьн.ыN,t проIтаммам' соответсl,л]уюiцрlх требованl.tям федеральл*",х
г(}сударственных образовательных стандартсв, t|lелерачьным гссYдарствеl{tlыý",
r-ребовалtлIям и (и.rrи) образоваr-еJlьtiы]\{ cтat{/{apTab{, в соответствии со с.гатьей
l8 Федерll"гlъногО 3акона кОб образованLlИ в РtrссийСкой Федерации));

llаJtич}lе У профессИоi,tzulьной сlбразовательноli орга}{}lзацI,1,.l.
ОбРаЗСl tЗltТ'е;lЬНtlй организац}l t,l выс: tlle г0 сlбразсtва ния. оргаjl рlза ltl., Ll.



()существляIOщей образоваr,еJlьную дея,гельность ло сlсновным rlpolpaMMaM
профессИoI{nJIьнOгО обучениЯ, ýшецШальныХ уоловиЙ дJrЯ ПСЛуLIе}.лкr{
обра:зования сrбучаюrцимися с ограниЧелI]:IыМ}.l возможностя]\"1и здоровья в
coo,I,Be,l,cTB}ll{ со cTaTbeii 79 Фелерапьi:tогo :]акона коб образовании в
РосQийской Федерации)).

1 l ' В riроцессе llpo*ep*}r проLJести сJlеi{Y}0lllие мероприя.I-ня 
'Ioксi{]"ролЮ, необкоДимые JIЛЯ дgqlРl)i(еt,iия целей }i задаrI проведения пpot]epкll;

провес,гИ OCl,tOIp помещений, зданиii, соору)кений, r,ехнических средств"
оборулоВа-}tил' и}IьIХ объектов, кOторыё прЁдilOлагаетýЯ испсльзOвать прl"t
0сущестВленI,1и образtrвательноli деят,е.|"IьнOстlrt гIосредство]ll испоJIьзова}lLlя
дист&}IцИон}IыХ средс"гВ коl{трсля, сРедстВ фото-, аудио- },l вLJJ{еOфиксаци}I,
вl{деокOнференцсвязи (с 06 по l0 иrоля ]020 года);

ИЗУq141' ДОКУМе}{ТЫ },{ Ма'ГеР}:lаJIЫ lI0 ВOГIРOС..аМ, r]Ojl.ilClltaШt}..lM IlPOBePttL]
(с 06 по l0 июля ]020 гOда).

l 2, Перечень пслоясениЁt об осуществлен1lи гOсударственнOго контроля
(налзора) и муниципальt-Ioго кOнтроля. административных регламентов пс
сiсуilJестВлен}tю l,осударственноr.С конI.рOJIя (надзора). ссуществJI*fiню
ý.lyц!r ципальногс кOнтроля :

[lоложение сl лрllIеLIзирOrjаниLl образовательной j{еятеjtьtJости,
У'I'ВеРЖДеННОе ПОСТа1-1ОВJ]еШt{СМ IlРаВиr"е;lЬства Рtlссийскоii Федераr_lии о1-
з8,I0,]0lЗ г, Jt't 966 (О лицснзиРованиИ образоваТельной деятельност!l));

Адruлинtlcтpати вныli РеГjIаI\.{еЛТ' предоставле}l!tя ()p]"лl,{il\1}l
государственrlой влаЁти субъектов Российской Федер8l{ии, осуlцествляrgщиhqи
переданные tiол}lомочиЯ Рсrссийскоli Федераllии в сфере образованлtя,
гOсудерс,гвенной услуги псr лице}tзированию обра:зовательt{ой деятельносlтt-
_\/гвержJlенныli гiр1,1казсý{ Минис,герства сiбразоваlttля }l HayK}.l Российской
Федерации от, l7.0З.20l5 г. Jф 244.

lз. Перечgнь дOкументов! представление которых юрилическим лицом,
!lндив}lдуаль}tым предприниматёлем необходрlмо для достижеFIия целей и
задач проведеýия прOверки:

дOку]чrевты, пOдтверждaiющ!{е наличие на гIраве собствеitнOсти иJlи нном
Закон[t(ЭIчl oct{OBa}Iиlt :з.цаниii, сl,роеFlий, соору;лений. пOмеlценr{лi лl террlтторий"
необхоДt,lмых дЛя ОсУшlествjlе}l}.lя сlбразова,ге;tьнолi деятельнOс],}1 fiо
3аявJtеннЫNl к лиценз}IроваIiикr обраЗоватеJl.ьttы}чl ПРOГРаммам, в ýJIучаеt ec"itl.{
1-Iрflва }{а указан}Iые здания, строе}lр{я. соOруiкения. пOмешения и терри1,0рии }.l

cjtcljlKI4 с н},lNtи L{е lltlдлежат обя:зательрtой госуlIарствеttt,lой регистрацLlи в
состветсТвии С законолательством Российской Федерации;

разработ,анные и утвержденные организачией. осуtLIествляlоtцей
образсrвательнуЮ деятеJIьI"lс}с,rь, обра:зоватеJIьные прOграммы в ссOтветствиI,r со
с,гатьей 12 ФедераJIьного закона от 2Q.l2,]0l2 г. Jф 27з_ФЗ <Об <lбразова}li{I.I в
Россрtйской Фелерац}l}t) ;

фото-, аудt{о- лlли вl"tде{)ь{аl'ер}lаJIы 0 материаJIьно-техническом
сrбес"гtечеНии <эбразОвательной деятеJlьнОс1,}I п0 образоваr.ельным прOГраý{мам-
О НаЛИЧИ}t специаJIьных уýлOврtЁt для получения образования обучающ}lIч,ися о
()I pali}l чен}{ым1,1 l}озN,,O;{(}lосl,яptи .]доровbrr.



локументы, подT,вержД&Ющие наJII{чI{е печат}{ь]х }l (иллt) )jlек,грOн}lых
образо вател ьпы х и инфOрмацI,10н tlых ресурсOв ;

сведен }tя о tl еJlагOги ческ11 х И t{&}tl}l ых работнr.{кех.
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