
Российская Федерация 
Белгородская область 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

308005, г.Белгород, Соборная пл., 4 
тел. 32-40-34, факс 32-52-27 

Ье1ипо(5)Ье1ге^юп.ги 

На № от 

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность 

О представлении документов для проведения 
документарных проверок в электронном виде 

Согласно Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, документы, используемые при осуществлении 
образовательной деятельности и связанные с исполнением обязательных 
требований, предписаний органов государственного контроля (надзора) и т.п. 

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения органа государственного контроля (надзора). 

Перечень документов, представление которых необходимо для 
достижения цели и задач проверки, определяется соответствующим приказом 
департамента образования области о проведении проверки и указывается в 
направляемом в адрес образовательной организации запросе. 

Законодательство (часть 6 статьи 11 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля») позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, представлять в орган государственного 
контроля (надзора) документы не в виде копий, а в форме электронных 
документов (путём использования электронных носителей и (или) 
размещения в сети «Интернет». 

Данный порядок определён постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 



государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов». 

С учётом того, что в настоящее время практически все организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, имеют условия для 
электронного документооборота, и во избежание затрат, связанных с 
копированием документов, департамент образования области считает 
целесообразным представление материалов для документарных проверок в 
электронном виде. 

На основании изложенного департамент образования области также 
обращает внимание руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, на необходимость 
соблюдения при ведении официального сайта в сети «Интернет» 
обязательных требований, установленных статьёй 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582. 
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