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ТРЕБОВАНИЕ 

о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения в ходе  

внеплановой документарной проверки 

 

На основании решения о проведении внеплановой документарной проверки                              

от «21» сентября 2021 года № 17-05/9426-ОД, принятого министром образования и науки 

Мурманской области Дзюбой Ольгой Андреевной в отношении: Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко» (далее - 

МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1»),  
(указываются наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), ее индивидуальный 

номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), в отношении 

которого проводится документарная проверка) 

проводится внеплановая документарная проверка на предмет установления факта 

исполнения предписания Министерства образования и науки Мурманской области                                                             

от 16 апреля 2021 года № 64-21 (далее – предписание), выданного по результатам плановой 

выездной проверки, проведенной с 12 по 16 апреля 2021 года. 

В связи с тем, что достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представленных МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1», вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение предписания, в соответствии 

с частью 4 статьи 72, статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

пунктом 31 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 997, просим в течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего 

требования представить в Министерство образования и науки Мурманской области по 

адресу:  г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, д. 4 (далее – Министерство) следующие 

документы: 

 1. Копия протокола заседания Совета школы от 31.08.20211 № 1, подтверждающего  

учет мнения родителей (законных представителей) при принятии рабочих программ 

воспитания. 

2. Копию протокола первичной профсоюзной организации МБОУ ЗАТО г. 

Североморск «СОШ № 1» от 31.08.2021 № 1, подтверждающего учет мнения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Ивана Сивко»,  

ИНН 5110120349, 

 184606,  Мурманская область,  

г. Североморск, ул. Кирова,  д. 19 

mailto:edco@gov-murman.ru


представительных органов работников этой организации при принятии Положения о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3. Копию локального нормативного акта, устанавливающего возрастные категории 

обучающихся, а также продолжительность учебных занятий в зависимости от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, а также определяющий  

формы  аудиторных занятий по дополнительным общеобразовательным программам. 

Истребуемые документы необходимо направить в Министерство на бумажном 

носителе. Документы могут быть представлены в Министерство руководителем организации 

или через представителя, либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном 

носителе представляются подлинники документов либо заверенные копии. 

За непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному 

лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для   

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде, юридические лица, а также их должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административном правонарушении. 

В случае отсутствия возможности представить истребуемые документы в течение 

установленного в настоящем требовании срока, просим в соответствии с частью 4 статьи 80  

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» незамедлительно ходатайствовать в 

письменной форме перед Министерством о невозможности представления документов в 

установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть 

представлены в установленный срок, и срока, в течение которого могут быть представлены 

истребуемые документы.  

 

Запрос составлен в 2 (двух) экземплярах. 

 

 

 

 

Первый заместитель министр  Ларина Т.М. 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, иного должностного лица, 

принявшего решение о проведении выездной проверки) 

(подпись) 

 

 

 
Кудряшова Марина Анатольевна, консультант-юрист отдела контроля и надзора Министерства 

образования и науки Мурманской области; тел. 8(8152) 44 29 18;  kudryashova@gov-murman.ru   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии) 

 

 
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты) 

Направлено по адресу электронной почты   mbousosh1@severomorsk-edu.ru  

 

                                                           
 Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 
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