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06 yrnepx4eHrrn flepe.rneft o6sgare.nrnux rpe6onauufi, rpeAbflBJrfleMblx K opralru3arlrrflM,
ocyuecrBJrsroq[M o6paronareJrbnyrc AeflTeJrbuocrb, rr K opfaHrr3allrrflM, ocyqecrBJrflIoqrlM

o6yueuue rrpn rrpoBeAexrru Meporprrflrnft no rocyAapcrBeHnoMy HaA3opy n c{epe
o6paronarurfl B HoBoft pegarcquu

B coorsercrBur,r c [yHKToM I .racrl,t 2 crarsu 59'3arona.{oneqrofi Hapognofi Pecuy6ru.Iru
or 07.08.2015 r. Ns 72-IHC <O uopnaau,rBHbD( rrpaBoBbx aKruIxD, c IIenbIo rpI,IBeAeHI,L

HopMar[rBHbrx [paBoBbrx aKToB, rrpr,rHsrbx Pecuy6rutxaucrofi cnyx6ofi rlo KoHTponIo Ir HaA3opy

r c([epe o6pasonauils. 14 HayKrr r peryJrupyroqfix Borrpocbl opraHI,r3aIIrI,I Mepo[purtufi uo
rocygapcrBeHHoMy HaA3opy n cr[epe o6pasonauns. Lr laaynil, B coorBercrBl.Ie 3aKoHoAareJIbcrBoM

,{oneqrofi Hapoanoft Pecny6m,Iru, perynupyloql,IM orHorreul,rx n c(pepe o6pasonanur,

TIP}IKA3bIBAIO:

l. YmepAr,rrb B nosoft peAaKIII,Ir:

1.1. flepe.renr o6sgateruHHx rpe6onanufi, [peAbsBJrreMbrx K optaHl{3arlrrM,
ocyqecrBJrrroqlrM o6pasonareJrbuyro AeflTeJlbHocrb rro o6pasonareJlbHblM [poFpaMMaM

AorrrKonbHoro o6paaoBauvts,, upI,I npoBeAeHr{u Mepoupllrrnfi uo rocyAapcrBeHHoMy HaA3opy B

c([epe o6pasoeanux (upuroxeuue 1);

1.2. flepeuenr o6sgatelrnrx rpe6onauufi, npeAbsBrreMbx K opraHI,I3aIIHrM,

ocyuecrBJrrroulrM o6pasorarenbHyro Aef,TeJrbuocrb Iro o6qeo6pasoBareJlbHblM IIpolpaMMaM, [p]r
rpoBeAeHuu Meporprsrrfi no rocyAapcrBeHHoMy HaA3opy n c(pepe o6pasoranua (npulo>reuue2).

1.3. flepevenr o6sgarelrnrx rpe6onanufi, upeAbrBJlreMbx K opraHH3aIII,IffM,

ocyqecrBnf,ror[r,rM o6pasonareJrbHyro AeflTeJrbHocrb tlo o6pasonareJlbHblM [porpttMMzlM

AorroJrur,rreJrbHoro o6pasoranvs,, rrpu [poBeAeHr,rr,r Meporp]Istfift no rocyAapcrBeHHoMy HaA3opy B

c{epe o6paroeauux (npunoxeur.re 3);
1.4. flepe.renr o6sgarersnrx rpe6oranufi, npeAbsBrtseMbrx K opraHrI3aIIlIrM,

ocyuecrBJrsroqr,rM o6pasorarenbHyro AeflTenbHocrb tro [porpaMMaM cpeAHero

npoSeccuoHarrbHoro o6pasonanilfl,rrpu rrpoBeAeHr.rr,r Mepo[p]Isrl.Ifi uo rocyAapcrBeHHoMy HaA3opy

n cQepe o6pasonanzr (npnroxeuue 4);
1.5. flepe.reur o6sgarenursx rpe6oranufi, upeAbffBnreMbrx K opraHI,I3aIII{ffM,

ocyrqecrBJrrrour,rM o6y'renne, flpu flpoBerenuil MeporrprlrrIaft uo rocyAapcrBeHHoMy HaA3opy B

ct[epe o6pasonauux (npunoxeuue 5);
1.6. flepeuenr o6sgarelrnrrx rpe6oaauufi, npeAbrBJlf,eMblx K opraHH3aIII{tM,

ocyilIecrBnf,rorqr,rM o6pasonareJrbnyro AeflTeJlbnocrb rro [potpttMMitM Bblclrrero

upo([eccuoHirJrbHoro o6pa.aorauyrfl,,rtpt4 [poBeAeHr,r[r Meponpustufi uo rocyAapcrBeHHoMy HaA3opy

n cQepe o6pasonauur (upunoxeuue 6);



1.7. flepeuenr o6sgaremHrx tpe6onanuft, upeAbrBJrreMbrx K oprarrr,BarlrrrM,
ocylqecrBJrflIolql,IM o6pasoaarenbHylo AerreJrbHocrb IIo [porpaMMaM AorronHr.rreJrbHoro
npo$eccuoHaJrrHoto o6pasonauns,ilptr [poBeAeHr,rr,r MeporplrstI,rft no rocyAapcrBeHHoMy naa3opy
r c([epe o6parouauua (upunox euue 7).

2. flpusnatr yrparrBIuI,IM cuJry upr,rxzB Pecuy6nnxancrofi cryx6rr rro KoHTponrc t4

HaA3opy n c$epe o6pasonanufl, v rrayriu or 22.03.2017 r. J\b 45 <06 yrrepx.{eHr{r,r flepevnefi
o6sgareruHrx rpe6onaur,rfi, [peAbflBrseMrD( K opraurrcarlr{rM, ocyrqecrBnrroqlrM
o6paronareJlbHylo AesreJlbHocrr, 14 K oprau[3arl]rrM, ocyrqecrBrsroquM o6yreuue rtpIl
rpoBeAeHr,rr,r Meporprsrilfi no rocyAapcrBeHHoMy H4A3opy n cSepe o6pasonanux>.

3. KourpoJlb 3a HcIronHeHI{eM Hacrosrqero npl,rKa3a ocraBJrrro sa co6ofi.
4. Hacroaulufi up B CI{JIy C MOMeHTa ero IIOAIIHCAIJI"Ifl.

I4.o. HarIaflbHI{Ka H.VI. Cros6a



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

от  «15» сентября 2017 г. № 203 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 
Параметры оценки Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного

образования

1.1. Основания для осуществления 

образовательной деятельности по 

программам дошкольного 

образования являются следующие 

документы: 

1) устав организации;

Устав организации Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об

образовании»;

2) п. 9 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23).

2) свидетельство о государственной

регистрации;

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.20 Закона Донецкой Народной Республики «Об

образовании»;

2) п. 15 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23).

3) лицензия (разрешения) на

осуществление образовательной

деятельности.

Лицензия 

(разрешения) на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.2 ст.87 Закона Донецкой Народной Республики

«Об образовании»;

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»;

3) «Положение о лицензировании образовательной 
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деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г № 3-22); 

4) п. 16 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23). 

1.2. Локальные нормативные  акты 

по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

Локальные акты 

организации  

дошкольного 

образования о 

зачислении, переводе 

и отчислении детей 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 1.6 «Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2015-2017 гг.» 

(приказ Министерства образования и науки от 17.07.2015 

г. №326); 

3) п. 40 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.01.2015 г. №23);  

4) р.II «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки 

от 10.08.2015 г. №390); 

5) «Порядок приема детей в дошкольные 

образовательные учреждения» (с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства образования и 

науки от 15.05.2017 г. №508); 

6) «Типовая образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Договоры между 

образовательной 

организацией и  

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Личные дела 

воспитанников 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Правила трудового 

распорядка  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.3.  Заключения государственных Заключение Имеется /не 1) Ст.21,23 Закона Донецкой Народной Республики 
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органов санитарно-

эпидемиологической 

службы и противопожарной службы 

о пригодности используемых зданий 

и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

санитарно- 

эпидемиологической 

службы 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

«Об обеспечении санитарного и эпидемического 

благополучия населения»; 

2) п. 3.5 «Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2015-2017 гг.» 

(приказ Министерства образования и науки от 17.07.2015 

г. №326); 

3) п.13 «Положения о лицензировании образовательной 

деятельности», (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г № 3-22) 

Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.4. Наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности . 

Документы на право 

собственности 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.5. Наличие у образовательной 

организации безопасных условий 

обучения, воспитания 

воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в 

соответствие с установленными 

нормами, обеспечивающими 

безопасность жизни и здоровья 

воспитанников, работников 

образовательной организации. 

Акт готовности  Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 3.5 «Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2015-2017 гг.» 

(приказ Министерства образования и науки от 17.07.2015 

г. №326); 

2) п. 12 «Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23). 

1.6. Медицинский осмотр 

работников образовательной 

организации. 

Медицинские книжки Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.24 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

охране труда»; 

2) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

3) ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
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обеспечении санитарного и эпидемического 

благополучия населения»; 

4) п. 30 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23). 

1.7. Наполняемость групп. Списочный состав 

детей 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 36 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23); 

 

1.8. Наличие дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Договоры между 

образовательной 

организацией и  

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников о 

предоставлении 

дополнительных 

услуг 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1)  Ст. 51, п.3-10 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

2) П. 20 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.01.2015 г. №23); 

 

2. Соответствие содержания образования требованиям государственных образовательных стандартов 

2.1. Наличие образовательных 

программ дошкольного образования, 

утвержденных в установленном 

порядке организацией: 

1) основная; 

2) разработанные организацией; 

3) адаптированные для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 1.6 «Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2015-2017 гг.» 

(приказ Министерства образования и науки от 

17.07.2015 г. №326); 

2)  п. 18 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.01.2015 г. №23); 

3) п. 8, п. 18 «Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и 

Разработанные 

рабочие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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Адаптированные 

программы для 

обучения детей с ОВЗ 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

науки от 10.08.2015 г. №390); 

4) Приказ Министерства образования и науки                   

от 24.08.17 г. № 854 «О перечне адаптированных 

основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которые рекомендуются 

к использованию в образовательных организациях / 

учреждениях (классах, группах) Донецкой Народной 

Республики для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2017-2018 учебном году». 

2.2. Требования к структуре, 

объему, условиям реализации и 

результатам освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

План работы на 

учебный год 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.16 «Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2015-2017 гг.» 

(приказ Министерства образования и науки от 

17.07.2015 г. №326); 

2) п. 18 «Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.01.2015 г. №23); 

5) п.8 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и 

науки от 10.08.2015 г. №390); 

3) «Типовая образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Сетка занятий Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

(педагогическая 

диагностика) 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.3. Требования к психолого-

педагогическим, кадровым условиям 
реализации освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Штатное расписание Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.п. 4, 5 п. 3 ст.25, ст.46 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»;  

2) «Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»); 

3) п. 3.1 «Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на 2015-2017 гг.» 

Тарификация  

 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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Личные дела 

педагогических 

работников 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

(приказ Министерства образования и науки от 

17.07.2015 г. №326); 

4) «Типовые штатные нормативы дошкольных 

образовательных учреждений» (приказ Министерства 

образования и науки от 29.02.2016 г. № 178). 
График прохождения 

аттестации 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.4.  Требования к материально-

техническим условиям реализации 

освоения образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

Наличие пространств 

(для игры, 

конструирования, 

уединения и пр.) 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

П. 1.8-1.9; Раздел 2 «Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

на 2015-2017 гг.» (приказ Министерства образования и 

науки от 17.07.2015 г. №326). 

Разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.5. Требования к программно-

методическому обеспечению 

реализации освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Обеспеченность 

методическими 

материалами  

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

П. 3.5 «Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.2015 г. 

№326). Обеспеченность 

средствами обучения 

и воспитания 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.6. Наличие официального сайта 

образовательной организации. 

Структура и 

содержание 

официального сайта 

Имеется /не имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении требований к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной 

организации» (приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2016г. 

№ 855). 

 
 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

от  «15» сентября 2017 г. № 203 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 

Параметры 

оценки 
Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам  

1.1. Основанием для 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

образовательным программам 

образования являются следующие 

документы: 

1) устав организации; 

Устав организации Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п.1.3 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 25.03.15 г. №86). 

2) свидетельство о 

государственной регистрации; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.20, Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п.2.2 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 25.03.15 г. №86). 

3) лицензия (разрешения) на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

 

Лицензия 

(разрешения) на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 87 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»; 
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документы, 

подтверждающие 

реализацию 

организацией 

образовательных 

программ 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 года № 3-

22). 

4) свидетельство о 

государственной аккредитации. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 88 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (Постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 29.03.2017   

№ 5-2); 

3) п.1.14 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 25.03.15 г. №86). 

1.2. Локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

Локальные акты 

организации о 

зачислении, переводе 

и отчислении 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

(приказ Министерства образования и науки от 17.07.2015 

№ 323). 

 

Договоры между 

образовательной 

организацией и  

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Личные дела 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Правила трудового 

распорядка  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.3. Заключения государственных 

органов санитарно-

эпидемиологической 

службы и противопожарной службы 

о пригодности используемых зданий 

и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

Заключение 

санитарно-

эпидемиологической 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.21,23 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения»; 

2) п.13 «Положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г. № 3-22). 
Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.4. Наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности. 

Документы на право 

собственности 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.5. Наличие у образовательной 

организации безопасных условий 

обучения, воспитания в соответствие 

с установленными нормами, 

обеспечивающими безопасность 

жизни и здоровья обучающихся, 

работников образовательной 

организации. 

Акт готовности к 

учебному году 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

П. 3.11 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 25.03.15 г. №86). 
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1.6. Медицинский осмотр 

педагогических работников 

Медицинские книжки Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.24 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

охране труда»; 

2) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

3) ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения». 

1.7. Наполняемость классов 

(групп). 

Списочный состав 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) « Нормативы наполняемости классов (групп) 

общеобразовательных организаций всех типов и форм 

собственности и порядка деления классов на группы при 

изучении отдельных учебных предметов» (приказы 

Министерства образования и науки от 06.08.15 г. №375 и 

18.08.16 г. №844); 

1.8. Наличие дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Договоры между 

образовательной 

организацией и  

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся о 

предоставлении 

дополнительных 

услуг 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 51, п.3-10 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

1.9. Наличие журнала учета 

выдачи документов 

государственного образца об уровне 

образования, заверенные печатью. 

Журнал учета выдачи 

документов об 

образовании 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1)  «Об утверждении образцов и описаний документов о 

среднем общем образовании и приложений к ним» (приказ 

Министерства образования и науки от 08.06.15 г. №232). 

 

 

2. Соответствие содержания образования требованиям государственных образовательных стандартов  

2.1. Наличие основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

Образовательные 

программы 

начального общего 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

1) п.2, п. п.1 п.3, п.5, п.9 ст.10; п.6 ч.3, п.1 ч.6 ст.25   

Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 
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общего и среднего общего 

образования, утвержденных в 

установленном порядке 

общеобразовательной организацией. 

образования соответствует 2) п. 1.1 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 25.03.15 г. №86). Образовательные 

программы основного 

общего образования 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.2. Наличие утвержденного в 

установленном порядке годового 

календарного учебного графика. 

Годовой календарный 

учебный график 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.17 ст. 2, Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п.3.11 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 25.03.15 г. №86). 

2.3. Наличие учебных планов, в 

том числе для обучающихся: 

1) очно-заочной (вечерней), заочной 

форм обучения; 

2) индивидуальной формы обучения; 

3) в форме экстерната. 

Рабочий учебный 

план 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.37 ст.2 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики по соответствующим образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году» 
(приказ Министерства образования и науки от 15.06.17 г. 

№629); 
3) «Порядок организации очно-заочной, заочной форм 

обучения обучающихся в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики» (приказ 

Министерства образования и науки от 20.07.16 г. №776); 

4) «Положение о получении общего образования в форме 

Индивидуальные 

учебные планы 

обучающихся 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Индивидуальные 

учебные планы 

экстернов 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Расписание занятий 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-629-20170615/
http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-629-20170615/
http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-629-20170615/
http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-629-20170615/
http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-629-20170615/
http://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-629-20170615/
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Классные журналы Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

экстерната в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики» (приказ Министерства 

образования и науки от 08.02.16 г. №115). 

2.4. Соответствие рабочих 

программ обязательным 

требованиям. 

Рабочие программы Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 4.2 «Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №324); 

2) п. 4.6 1.2 «Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2015-

2017 гг.» (приказ Министерства образования и науки от 

17.07.15 г. №327); 

3) п. 4.1 «Государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №325). 

2.5. Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

обязательными требованиями. 

Журналы занятий 

внеурочной 

деятельности 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) п. 4.1 «Государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №325). 

2.6. Требования к кадровым 

условиям реализации основной 

образовательной программы.  

Штатное расписание Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

 

 

1) П.п. 4, 5 п. 3 ст.25, ст.46 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

2) п.5.4 «Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №324); 

3) п. 5.5 «Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №327); 

4) п.5.4 «Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №325); 

5) «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

Тарификация  

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Личные дела 

педагогических 

работников 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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График прохождения 

аттестации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

работников образования»). 

2.7. Соответствие материально-

технических условий обязательным 

требованиям. 

Кабинеты, помещения 

для проведения 

учебных занятий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.п.2 п.3 ст. 25 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

2) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

3) п.5.6 «Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №324),; 

4) п. 5.7 «Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №327); 

5) п.5.6 «Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №325). 

Помещения для 

проведении 

практических и 

лабораторных занятий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.8. Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) ст.16 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об использовании учебников, в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики в 2016-2017 

учебном году» (приказ Министерства образования и науки 

от 02.09.16 г. №890); 

3) п. 4.5.2 «Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №324); 

4) п. 4.6.1.2 «Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2015-
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Информационное 

обеспечение 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2017 гг.» (приказ Министерства образования и науки от 

17.07.15 г. №327); 

5) п. 4.6.2.2 «Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на 2015-2017 гг.» 

(приказ Министерства образования и науки от 17.07.15 г. 

№325). 

2.9. Наличие официального сайта 

образовательной организации. 

Структура и 

содержание 

официального сайта 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении требований к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной 

организации» (приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 23.08.2016г. № 855). 

 



 
 

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

от  «15» сентября 2017 г. № 203 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 
Параметры оценки Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам дополнительного 

образования 

1.1. Основанием для 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам дополнительного 

образования являются следующие 

документы: 

1) свидетельство о 

государственной регистрации; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 20, 29 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 1.7 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793). 

2)  лицензия (разрешения) на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

Лицензия 

(разрешения) на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) ст. 87 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»; 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г № 3-22); 

4) п. 1.7 «Порядка организации и осуществления 



2 
 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793). 

3) устав организации. 

 

Устав организации Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

1) 2) п. 1.7 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793). 

1.2. Локальные нормативные  

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Локальные акты 

организации  

дополнительного 

образования 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 16 «Типовое положение об учреждении 

дополнительного образования детей» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.01.2015 № 8); 

3) п. 2.5, 2.9, п. 2.10 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного 

образования детей» (приказ Министерства образования и 

науки от 26.07.16 г. №793). 

Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Договоры между 

образовательной 

организацией и  

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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1.3. Заключения 

государственных органов 

санитарно эпидемиологической 

службы и противопожарной 

службы о пригодности 

используемых зданий и 

помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

Заключение 

санитарно- 

эпидемиологической 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 17, 21 Закона Донецкой Народной Республики «О 

санитарном и эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

2) п. 1.7 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793); 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г № 3-22). 

Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.4. Наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности. 

Документы на право 

собственности 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.5. Прохождение 

педагогическими работниками 

обязательного медицинского 

осмотра. 

Медицинские книжки Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Кодекс законов о труде, ст.46; 

2) п.9 ч.2 ст.22 Закона  Донецкой Народной Республики 

«Об охране труда». 

3) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

4) ст. 27 Закона «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения». 

1.6.  Наличие договоров на 

оказание платных 

дополнительных образовательных 

услуг. 

Договоры на оказание 

платных 

образовательных 

услуг 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) ст. 51, Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.5, 2.9 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793). 
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1.7. Наличие журнала учета 

выдачи документов 

(свидетельств), подтверждающих 

освоение образовательной 

программы дополнительного 

образования детей, 

заверенных печатью. 

Журнал учета выдачи 

документов 

(свидетельств) об 

обучении 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.3 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793). 

2. Соответствие содержания образования требованиям государственных образовательных стандартов 

2.1. Наличие основной и 

разработанной образовательной 

программ дополнительного 

образования, утвержденных в 

установленном порядке 

организацией. 

Образовательные 

программы 

дополнительного 

образования 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 15 «Типового положения об учреждении 

дополнительного образования  детей»(приказ Министерства 

образования и науки от 19.01.2015 № 8); 

2) п. 1.4 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793); 

3)  «Требования к программам дополнительного 

образования» (приказ Министерства образования и науки 

от 11.08.15 г. №392). 

Рабочий учебный 

план 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Сетка занятий Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.2. Требования к кадровым 

условиям реализации 

образовательной программы 

дополнительного образования. 

 

Штатное расписание Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 2.5 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793); 

2) «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»); 

Тарификация Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

3) «Типовые штатные нормативы учреждений 

дополнительного образования для детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 07.04.16 г. №333). 

Личные дела 

педагогических 

работников 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

График прохождения 

аттестации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.3. Соответствие материально-

технических условий 

обязательным требованиям. 

Оборудование, 

аппаратура и 

приборы, отвечающие 

требованиям 

стандартов, 

технических условий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.п.2 п.3 ст. 25 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

2) ст. 7, 14, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

3) п. 3.2 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей» (приказ 

Министерства образования и науки от 26.07.16 г. №793). 

Помещения для 

занятий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.4. Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.16 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.7 «Типового положения об учреждении 

дополнительного образования детей» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.01.2015 № 8). Информационное 

обеспечение 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 
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2.5. Наличие официального 

сайта образовательной 

организации. 

Структура и 

содержание 

официального сайта 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении требований к структуре и содержанию 

официального сайта образовательной организации» (приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 23.08.2016г. № 855). 

 



 
 

Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

от  «15» сентября 2017 г. № 203 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 

Параметры 

оценки 
Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования 

1.1. Основанием для 

осуществления образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

среднего профессионального 

образования, являются следующие 

документы: 

1) свидетельство о 

государственной регистрации; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

2) лицензия (разрешения) на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

Лицензия (разрешения) 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.87 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»; 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 №3-22); 

4) п.1.6 «Типового положения об образовательном 
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учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

3) устав организации; 

 

Устав организации Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 1.5 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

4) свидетельство о государственной 

аккредитации. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.88 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (Постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 

29.03.2017 г. № 5-2); 

3) п.1.6 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

1.2. Локальные нормативные  акты 

по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности. 

Локальные акты 

организации о 

зачислении, переводе и 

отчислении 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) р. II «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

3) п. 3.1, п. 4.1 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846); 

4) «Порядок отчисления, восстановления и перевода 

студентов образовательной организации среднего 

профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки от 20.07.15 г. №329). 

Правила приема Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Имеется /не 

имеется, 
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соответствует /не 

соответствует 

Личные дела 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.3. Заключения государственных 

органов санитарно-

эпидемиологической 

службы и противопожарной службы 

о пригодности используемых зданий 

и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

Заключение санитарно-

эпидемиологической 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст.38 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 7, ст.21 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017г.№ 3-22). 

Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.4. Наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности. 

Документы на право 

собственности 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.5. Прохождение работниками и 

студентами образовательной 

организации обязательного 

медицинского осмотра.  

График прохождения 

профилактического 

медицинского осмотра 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Кодекс законов о труде, ст.46; 

2) п.9 ч.2 ст.22 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об охране труда»; 

3) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

4) ст.27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения». 
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1.6. Наличие договоров об 

образовании. 

Договоры об 

образовании 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 51 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.9 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846); 

3) «Об утверждении примерных форм договоров об 

обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №847). 

Договоры об оказании 

платных 

образовательных услуг  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1.7. Контингент обучающихся по 

группам. 

Списочный состав 

контингента 

обучающихся 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

П. 2.30 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328). 

1.8. Назначение и выплата 

стипендий. 

Положение о 

стипендиальной 

комиссии 

 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Порядок назначения и выплаты академической и 

социальной стипендии обучающимся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 

(приказ Министерства образования и науки от 28.09.15 г. 

№617). 

1.9. Наличие журнала учета 

выдачи документов (свидетельств), 

подтверждающих освоение основных 

и дополнительных 

профессиональных программ, 

заверенных печатью. 

Журнал учета выдачи 

документов 

(свидетельств) 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении образцов и описаний документов о 

получении среднего профессионального образования, 

свидетельства о профессии рабочего, служащего, 

удостоверения о повышении квалификации, 

академической справки для студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования» (приказы 

Министерства образования и науки от 15.12.15 г. №890 и 
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28.11.16 г. №1216). 

2.  Соответствие содержания образования государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования 

2.1. Наличие основных 

общеобразовательных программ, 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

утвержденных в установленном 

порядке организацией. 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

 

1) П. 3.2 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19); 

2) Государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования на 2015-2017 гг.» (приказ 

Министерства образования и науки от 17.07.15 г. №325),; 
3) Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (электронный ресурс 

http://mon.dnr.ru/); 

4) «Правила формирования, разработки и утверждения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.16 г. №888); 

5) п. 2.13, п. 3.2 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

6) п. 2.5 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846); 

7) «Типовое положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

Основные 

общеобразовательные 

программы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Учебный план Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Календарный учебный 

график  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Расписание учебных 

занятий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

http://mon.dnr.ru/
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Журнал учета учебных 

занятий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

образовательные программы среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 14.08.15 г. №401); 

8) «Методические рекомендации по организации 

ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ среднего и высшего профессионального 

образования» (приказ Министерства образования и науки 

от 04.05.16 г. №504). 

9) «Методические рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего образования в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.06.17 г. №649). 

Рабочие программы 

дисциплин (модулей) 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Программа 

практической 

подготовки 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Журнал учета учебной 

и производственной 

практики студентов 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Программа итоговой 

аттестации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Индивидуальные 

учебные планы по 

ускоренному обучению 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.1. Наличие адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

утвержденных в установленном 

порядке организацией, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Раздел.3 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

2) «Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения и среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 22.08.16 г. №853). 
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2.2. Требования к кадровым 

условиям реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Штатное расписание Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П. 2.29 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

2) п. 6.4 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846); 

3) «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих «(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

4) «Методические рекомендации по реализации 

образовательной программы среднего образования в 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.06.17 г. №649). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками  

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

Личные дела 

педагогических 

работников 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

График прохождения 

аттестации 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.3. Наличие предметных 

(цикловых) комиссий. 

План работы 

предметных 

(цикловых) комиссий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

П. 4.4 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

2.4. Соответствие материально-

технических условий обязательным 

требованиям. 

Помещения для 

проведения учебных 

занятий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) П.п. 2 п. 3 ст. 25 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

2) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
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Помещения для 

проведения 

практических занятий, 

мастерские 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

 

2.5. Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 16 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.13 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

3) п 6.3 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846). 

Информационное 

обеспечение 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

2.6. Наличие официального сайта 

образовательной организации. 

Структура и 

содержание 

официального сайта 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

1) Ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении требований к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной 

организации» (приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2016г. № 

855). 

 



 
 

Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

                                              от  «15» сентября 2017 г. № 203                                                                                                               

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 

Параметры 

оценки 
Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организаций, осуществляющих обучение 

1.1. Основанием для 

осуществления образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих обучение, 

являются следующие документы: 

1) свидетельство о 

государственной регистрации, 

справка из реестра статистических 

единиц; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации, 

справка из реестра 

статистических 

единиц  

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст.20,29, п.6 ст. 70 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

2) п.1.5 Типового положения 

 

2) лицензия (разрешения) на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

Лицензия 

(разрешения) на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст.87 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»; 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 №2-11); 

4) п. 2.2 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846). 
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3) устав организации или положение 

об образовательном подразделении; 

 

Устав организации 

или Положение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст. 22, п.5 ст. 28 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

2) п. 1.5 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

4) свидетельство о государственной 

аккредитации. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст.88 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (Постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 29.03.2017г. 

№ 5-2); 

3) п.1.6 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

1.2. Локальные нормативные  акты 

по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности. 

Локальные акты 

организации, 

осуществляющей 

обучение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) р. II «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846). 

 

Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Личные дела 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 
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1.3. Заключения государственных 

органов санитарно-

эпидемиологической 

службы и противопожарной службы 

о пригодности используемых зданий 

и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

Заключение 

санитарно-

эпидемиологической 

службы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

2) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 №3-22). 
Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1.4. Наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности по заявленной к 

лицензированию программы. 

Документы на право 

собственности 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1.5. Прохождение работниками 

организации обязательного 

медицинского осмотра.  

График прохождения 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Кодекс законов о труде, ст.46; 

2) п.9 ч.2 ст.22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

охране труда»; 

3) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

4) ст.27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 

населения». 

1.6. Наличие договоров об 

образовании. 

Договоры об 

образовании 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст. 51 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.9 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 
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Договоры об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846); 

3) «Об утверждении примерных форм договоров об 

обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №847). 

1.7. Наличие журнала учета 

выдачи документов (свидетельств), 

подтверждающих освоение 

дополнительных профессиональных 

программ. 

Журнал учета выдачи 

документов 

(свидетельств) об 

обучении 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст. 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 3.13 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19); 

3) «Об утверждении образцов и описаний документов о 

получении среднего профессионального образования, 

свидетельства о профессии рабочего, служащего, 

удостоверения о повышении квалификации, 

академической справки для студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования» (приказы Министерства образования и науки 

от 15.12.15 г. №890 и 28.11.16 г. №1216). 

2. Соответствие содержания образования квалификационным требованиям, профессиональным стандартам (при наличии) и 

требованиям, соответствующих государственных образовательных стандартов 

2.1. Наличие основных программ 

профессионального обучения, 

утвержденных в установленном 

порядке организацией. 

Основные программы 

профессионального 

обучения 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Р. III «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19); 

2) п. 2.5 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (приказ Министерства 

образования и науки от 19.08.16 г. №846); 

Расписание (для 

программ повышения 

квалификации) 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 
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Календарный 

учебный график (для 

программ 

профессиональной 

переподготовки) 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

3) «Правила формирования, разработки и утверждения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.16 г. №888). 

 Учебный план Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Учебно-тематический 

план 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Рабочие программы 

дисциплин (модулей) 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Программы практик и 

стажировок 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Программа итоговой 

аттестации. 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

2.2. Требования к кадровым 

условиям реализации 

дополнительных профессиональных 

программ. 

Штатное расписание Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Р. VI «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19);  

2) «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих «(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Тарификация Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 
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Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками  

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

Личные дела 

педагогических 

работников 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

График прохождения 

аттестации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

График повышения 

квалификации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

2.3. Соответствие материально-

технических условий обязательным 

требованиям. 

Помещения для 

проведения учебных 

занятий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) П.п.2 п.3 ст. 25 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании»; 

2) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

3) п. 1.10 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

Мастерские Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

2.4. Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

1) Ст.16 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) Государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (электронный ресурс 
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Информационное 

обеспечение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / 

не соответствует 

http://mon.dnr.ru/). 

 

http://mon.dnr.ru/


 
 

Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

                                                                                                                  от  «15» сентября 2017 г. № 203 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 

Параметры 

оценки 
Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам высшего 

профессионального образования 

1.1. Основанием для 

осуществления образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих обучение, 

являются следующие документы: 

1) свидетельство о 

государственной регистрации, 

справка из реестра статистических 

единиц; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

справка из реестра 

статистических единиц 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Ст. 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

2) лицензия (разрешения) на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

Лицензия (разрешения) 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст.87 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»; 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 №2-11) 
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3) устав организации; 

 

Устав организации Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.35 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750). 

 Положение об 

организации, 

факультете, институте, 

кафедре 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

4) свидетельство о государственной 

аккредитации. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст.88 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (Постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 

29.03.2017 г. № 5-2). 

1.2. Локальные нормативные  акты 

по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности. 

Локальные акты 

организации о 

зачислении, переводе и 

отчислении студентов 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п.5.7 «Положения об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750); 

3) «Порядок приема на обучение в образовательные 

организации высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный 

год» (приказ Министерства образования и науки от 

01.12.16 г. №1226, с изменениями, в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 28.06.2017 г. № 684, от 

17.07.2017 г. №750); 

4) «Порядок отчисления, восстановления и перевода 

Правила приема Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Правила внутреннего 

распорядка студентов 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 
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Личные дела студентов Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

студентов образовательной организации высшего 

профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки от 30.10.15 г. №751). 

1.3. Заключения государственных 

органов санитарно-

эпидемиологической 

службы и противопожарной службы 

о пригодности используемых зданий 

и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

Заключение санитарно-

эпидемиологической 

службы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

2) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 №3-22). 
Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1.4. Наличие на праве 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности.  

Документы на право 

собственности 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1.5. Прохождение работниками и 

студентами образовательной 

организации обязательного 

медицинского осмотра.  

График прохождения 

профилактического 

медицинского осмотра 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Кодекс законов о труде,ст.46; 

2) П.9 ч.3 ст.22 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об охране труда»; 

3) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

4) ст.27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения». 
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1.6. Наличие договоров об 

образовании. 

Договоры об 

образовании 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 51 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2)  «Порядок приема на обучение в образовательные 

организации высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный 

год» (приказ Министерства образования и науки от 

01.12.16 г. №1226 с изменениями, в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 684 от 28.06.2017 г., №750 от 

17.07.2017 г.); 

3) «Об утверждении примерных форм договоров об 

обучении по образовательным программам высшего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 15.07.16 г. №756). 

Договоры об оказании 

платных 

образовательных услуг  

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1.7. Соответствие контингента 

студентов лицензионным объемам по 

направлениям и специальностям 

подготовки. 

Списочный состав 

контингента студентов 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

«Положение об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750). 

1.8. Назначение и выплата 

стипендий. 

Порядок назначения 

стипендии 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Порядок назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, государственной стипендии ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 23.09.15 г. №562). 
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1.9. Наличие журнала учета 

выдачи документов об образовании. 

Журнал учета выдачи 

документов об 

образовании 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.35 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750); 

3) «Инструкция о порядке учета и выдачи дипломов о 

высшем профессиональном образовании и (или) 

приложений к ним, дубликатов дипломов о высшем 

профессиональном образовании и (или) приложений к 

ним» (приказ Министерства образования и науки от 

31.07.15 г. №355). 

2.  Соответствие содержания образования государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования 

2.1. Наличие образовательных 

программ по направлениям и 

специальностям подготовки, 

утвержденных в установленном 

порядке организацией. 

Образовательные 

программы по 

направлениям и 

специальностям 

подготовки 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

 

1) «Государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования» (электронный 

ресурс http://mon.dnr.ru/); 

2) п. 2.3 «Положения об организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750); 

3) «Типовое положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 16.12.15 г. №911); 

4) «Порядок организации экстерната в образовательных 

организациях высшего профессионального образования» 

(приказ Министерства образования и науки от 05.10.16 г. 

Рабочие учебные 

планы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Графики учебного 

процесса 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Журналы учета работы 

академической группы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

http://mon.dnr.ru/
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Расписание учебных 

занятий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

№1037); 

5) «Методические рекомендации по организации 

ускоренного обучения в пределах образовательных 

программ среднего и высшего профессионального 

образования» (приказ Министерства образования и науки 

от 04.05.16 г. №504). 
Расписание 

промежуточных и 

итоговой аттестаций 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Программы практик 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей на год 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Журналы регистрации 

ведомостей и листов 

успеваемости 

студентов 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Протоколы заседаний 

Государственных 

аттестационных 

комиссий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Аттестационные планы 

экстернов 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Индивидуальные 

учебные планы по 

ускоренному обучению 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 
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2.1. Требования к кадровым 

условия м реализации 

образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

Штатное расписание Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Раздел 6 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750); 

2) «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»); 

3) «Нормы времени для планирования и учета объема 

учебной работы педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.08.15 г. №412). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками  

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Личные дела 

педагогических 

работников 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

График прохождения 

аттестации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.2. Работа Ученого и учебно-

методического советов 

образовательной организации. 

План работы Ученого 

совета 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

П. 2.35 «Положение об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750). План работы учебно-

методического совета 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

План развития 

образовательной 

организации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 
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Отчет о работе 

образовательной 

организации за год 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.3. Соответствие материально-

технических условий обязательным 

требованиям. 

Помещения для 

проведения учебных 

занятий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) П.п.2 п.3 ст. 25 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

2) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

3) п. 2.16 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750). 

Помещения для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.4. Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст.16 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.16 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.15 г. №750). 

Информационное 

обеспечение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.5. Наличие официального сайта 

образовательной организации. 

Структура и 

содержание 

официального сайта 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении требований к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной 

организации» (приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2016г. № 

855). 

 

 



 
 

Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Республиканской службы по контролю и 

надзору в сфере образования и науки 

        от  «15» сентября 2017 г. № 203 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Используемые показатели 
Рассматриваемые 

документы 

Параметры 

оценки 
Нормативная правовая база 

1. Регламентация деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования 

1.1. Основанием для 

осуществления образовательной 

деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, являются следующие 

документы: 

1) свидетельство о государственной 

регистрации, справка из реестра 

статистических единиц; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации; 

справка из реестра 

статистических единиц 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Ст. 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

2) лицензия (разрешения) на 

осуществление образовательной 

деятельности; 

Лицензия (разрешения) 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст.87 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) ст. 10 Закона Донецкой Народной Республики «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности»; 

3) «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г № 3-22); 
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4) п. 1.7, п. 2.1.1 «Порядка приема и подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), докторантура) (приказ 

Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. №385 

с изменениями в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки от 19.06.2016 г. № 948); 

1) п. 3.2 «Типового временного положения об 

осуществлении дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 27.08.2015 г. №435); 

5) п. 3.2 «Типового временного положения об 

осуществлении дополнительного профессионального 

образования научных, научно-педагогических 

работников» (приказ Министерства образования и науки 

от 27.08.2015 г. №437). 

3) устав организации; 

 

Устав организации Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 22 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 1.5 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

3) п. 2.35 «Положения об организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750). 

Положение об 

организации, 

факультете, институте, 

кафедре 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

4) свидетельство о государственной 

аккредитации. 

Свидетельство о 

государственной 

Имеется / 

не имеется, 

1) Ст.88 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 
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 аккредитации соответствует / не 

соответствует 

2) «Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (Постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 

29.03.2017 года № 5-2). 

1.2. Локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной 

деятельности. 

Локальные акты 

организации о 

зачислении, переводе и 

отчислении 

слушателей, 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) Раздел II «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

(приказ Министерства образования и науки от 20.06.15 г. 

№328); 

3) Пункт 5.7 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750); 

4) п.2.2, 2.3, 2.4 «Порядка приема и подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), докторантура) (приказ 

Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. 

№385 с изменениями в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки от 19.06.2016 г. № 

948); 

 

Правила приема Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Правила внутреннего 

распорядка 

слушателей, 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Личные дела 

слушателей, 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1.3. Заключения государственных 

органов санитарно-

эпидемиологической 

службы и противопожарной службы 

Заключение санитарно-

эпидемиологической 

службы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

2) «Положение о лицензировании образовательной 
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о пригодности используемых зданий 

и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

Заключение 

противопожарной 

службы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

деятельности» (Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г. №3-22). 

1.4. Наличие на право 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для 

осуществления образовательной 

деятельности.  

Документы на право 

собственности 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Ст. 98 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 

Договор об аренде Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1.5. Прохождение работниками и 

обучающимися образовательной 

организации обязательного 

медицинского осмотра.  

График прохождения 

профилактического 

медицинского осмотра 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Кодекс законов о труде, ст.46; 

2) П.9 ч.2 ст.22 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об охране труда»; 

3) п.п. 9 п. 1 ст. 45 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

4) ст.27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического 

благополучия населения». 

1.6. Наличие договоров об 

образовании. 

Договоры об 

образовании 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 51 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п.4.10 «Типового временного положения об 

осуществлении дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 27.08.2015 г. №435); 

3) п.3.8 «Типового временного положения об 

осуществлении дополнительного профессионального 

образования научных, научно-педагогических 

работников» (приказ Министерства образования и науки 

Договоры об оказании 

платных 

образовательных услуг  

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 
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от 27.08.2015 г. №437). 

1.7. Соответствие контингента 

слушателей, обучающихся 

лицензионным объемам по 

направлениям и специальностям 

подготовки и переподготовки. 

Списочный состав 

контингента 

слушателей, 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) П. 2.35 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750); 

2) п. 2.1 ««Порядка приема и подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), докторантура) (приказ 

Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. 

№385 с изменениями в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки от 19.06.2016 г. № 

948); 

 

1.8. Назначение и выплата 

стипендий. 

Порядок назначения 

стипендии 

 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Временный Порядок назначения и выплаты 

государственной стипендии аспирантам (адъюнктам), 

обучающимся по программам дополнительного 

профессионального образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики, зачисленных 

в счет контрольных цифр приема по государственному 

заказу» (приказ Министерства образования и науки от 

28.09.2015 г. № 618); 
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3) п. 1.15 «Порядка приема и подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования 

(аспирантура (адъюнктура), докторантура) (приказ 

Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. №385 

с изменениями в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки от 19.06.2016 г. № 948); 

 

1.9. Наличие журнала учета 

выдачи документов об образовании. 

Журнал учета выдачи 

документов об 

образовании 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 2.35 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750). 

2. Соответствие содержания образования требованиям квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

профессионального образования 

2.1. Наличие образовательных 

программ по направлениям и 

специальностям подготовки и 

переподготовки, утвержденных в 

установленном порядке 

образовательной организацией. 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

 

1) Государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования (электронный 

ресурс http://mon.dnr.ru/); 

2) Государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (электронный 

ресурс http://mon.dnr.ru/); 

3) Профессиональные стандарты (при наличии); 

4) «Квалификационные требования (при наличии), 

указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификациооные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей». 

Рабочие программы Имеется / П. 5.4 «Правил формирования, разработкии утверждения 

http://mon.dnr.ru/
http://mon.dnr.ru/
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дисциплин (модулей) не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.2016 г. № 888). 

Учебный план Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

П. 5.2 «Правил формирования, разработкии утверждения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.2016 г. № 888). 

Учебно-тематический 

план 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

П. 5.3 «Правил формирования, разработкии утверждения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.2016 г. № 888) 

Календарный учебный 

график (для программ 

профессиональной 

переподготовки) 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

П. 5.1 «Правил формирования, разработкии утверждения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.2016 г. № 888). 

Программы практик и 

стажировок 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

 

П. 5.5 «Правил формирования, разработкии утверждения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (приказ Министерства образования и 

науки от 02.09.2016 г. № 888). 

Программы итоговой 

аттестации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) П. 5.6 «Правил формирования, разработкии 

утверждения дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» (приказ 

Министерства образования и науки от 02.09.2016 № 888); 

2) «Порядок организации и проведения итоговой 

аттестации по результатам освоения образовательных 

программ дополнительного профессионального 
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образования - программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки» (приказ 

Министерства образования и науки от 19.09.2016 г. 

№ 947). 

Журналы учета работы 

академической группы 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) П. 3.2 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19); 

2) п. 2.35 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.205 г. № 750). 

 

Расписание  Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Расписание итоговой 

аттестаций 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей на год 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Журналы регистрации 

ведомостей и листов 

успеваемости 

слушателей, 

обучающихся 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Протоколы заседаний 

Государственных 

аттестационных 

комиссий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.1. Требования к кадровым 

условия м реализации 

образовательных программ 

Штатное расписание Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

1) П. 4.12.4 «Правил формирования, разработки и 

утверждения дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 
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дополнительного профессионального 

образования 

соответствует профессиональной переподготовки» (приказ 

Министерства образования и науки от 02.09.16 г. №888); 

1)  р. 6 «Положения об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»  (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750); 

2) «Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих «(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»); 

3) «Нормы времени для планирования и учета объема 

учебной работы педагогических и научно-

педагогических работников образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования» (приказ Министерства 

образования и науки от 20.08.2015 г. №412). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками  

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

Личные дела 

педагогических 

работников 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

График прохождения 

аттестации 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.2. Наличие предметных 

(цикловых) комиссий. 

План работы 

предметных 

(цикловых) комиссий 

Имеется /не 

имеется, 

соответствует /не 

соответствует 

П. 4.4 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19). 

2.3. Работа Ученого и учебно-

методического советов 

образовательной организации. 

План работы Ученого 

совета 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

П. 2.35 «Положения об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750). План работы учебно-

методического совета 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 
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2.4. Соответствие материально-

технических условий обязательным 

требованиям. 

Помещения для 

проведения учебных 

занятий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) П.п. 2 п. 3 ст. 25 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»; 

2) ст. 7, 21 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения»; 

3) п. 2.16 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750). 

Помещения для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.5. Наличие печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст.16 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) п. 1.10 «Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования» 

(Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015 №19-19); 

3) п. 2.16 «Положения об организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной 

Республики» (приказ Министерства образования и науки 

от 30.10.2015 г. №750). 

Информационное 

обеспечение 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

2.6. Наличие официального сайта 

образовательной организации. 

Структура и 

содержание 

официального сайта 

Имеется / 

не имеется, 

соответствует / не 

соответствует 

1) Ст. 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»; 

2) «Об утверждении требований к структуре и 

содержанию официального сайта образовательной 

организации» (приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2016г. 

№ 855). 
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