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МОТИВИРОВАННЫЙ ЗАПРОС 
о представлении документов для проведения 

внеплановой документарной проверки

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и на основании приказа
Рособрнадзора от 01.09.2020 № 875 «О про^дшди_._внеш1ановой

1ФГБОУ ВО «УралГУФК»!
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документарной проверки Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры» в части Башкирского 
института физической культуры (филиала) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры» (далее -  приказ) 
в период с 07.09.2020 по 02.10.2020 будет проводится внеплановая 
документарная проверка контроля исполнения предписания Рособрнадзора 
от 21.02.2020 № 07-55-17/13-Л об устранении выявленных нарушений 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры» в части Башкирского 
института физической культуры (филиала) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры».

Прошу Вас в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ) в течение 10 рабочих дней представить в Управление надзора 
и контроля за организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, Рособрнадзора документы, указанные в пункте 13 приказа, 
в виде копий, заверенных согласно части 6 статьи 11 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Юридическое лицо вправе представить указанные 
в пункте 13 приказа документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дату и время проведения видеосвязи необходимо согласовать
с лицом, уполномоченным на проведение проверки, указанным в пункте 
3 приказа, в период с 07.09.2020 по 09.09.2020 в рабочее время с 10.00 
до 17.00 по телефону 8 (495) 608-63-84.

Дополнительно информируем, что в соответствии с частью 4 статьи 16 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего акт проверки 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица. Согласие на осуществление 
взаимодействия в электронной форме необходимо направить на адрес 
dep07 @obmadzor. gov.ru

Приложение: заверенная копия приказа Рособрнадзора от 01.09.2020 № 875 
на 4 л. в 1 экз.

И.о. начальника Управления

Салосина Л.Г.

А.В. Красильников

(495) 608-63-84



Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
О-?. 04. ZQjLQ. IV.

Москва

О проведении внеплановой документарной проверки 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет физической 
культуры» в части Башкирского института физической культуры (филиала) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет
физической культуры»

П р и к а з ы в а ю :

1. Провести проверку в отношении Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры» (далее -  лицензиат, 
организация) в части Башкирского института физической культуры (филиала) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный университет физической 
культуры» (далее -  филиал).

2. Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Коммунистическая, д. 67.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Салосину Людмилу Георгиевну, консультанта отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: 
не привлекаются.



5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля 
за образовательной деятельностью, реестровый № 536.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения предписания 

Рособрнадзора от 21.02.2020 № 07-55-17/13-Л на основании ходатайства лицензиата 
о проведении внеплановой проверки от 10.08.2020 № 001-1180 (вх. № 07-55-649 
от 21.08.2020);

задачей настоящей проверки является:
осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля:

проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;



по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 7 сентября 2020 года.
Проверку окончить не позднее 2 октября 2020 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
статья 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

пункт 1 части 10 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

подпункт «е» пункта 1, подпункт «а» пункта 2, пункт 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

подпункты «а», «и» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задачи проведения проверки:

1) в период с 7 сентября 2020 года по 2 октября 2020 года провести анализ 
и экспертизу документов и материалов, представленных организацией в части 
филиала в соответствии с настоящим приказом, характеризующих деятельность 
организации по вопросам, подлежащим проверке, с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи;

2) в период с 7 сентября 2020 года по 2 октября 2020 года провести анализ 
наличия у лицензиата на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, в части наличия спортивного зала, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности в филиале 
по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования: 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата); 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) (уровень бакалавриата); 49.04.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 
магистратуры); 49.04.03 Спорт (уровень магистратуры);
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3) в период с 7 сентября 2020 года по 2 октября 2020 года провести анализ 
наличия у лицензиата специальных условий для получения образования в филиале 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов 
по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент осуществления Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки лицензионного контроля 
за образовательной деятельностью, утвержденный приказом Рособрнадзора 
от 27.12.2019 № 1738 (зарегистрирован Министерством юстиции России 01.06.2020, 
регистрационный № 58528).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения цели и задачи 
проведения проверки:

документы, подтверждающие наличие у  организации на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности в филиале, а также копии правоустанавливающих документов 
в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения 
и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации:

копии договоров аренды (субаренды), заключенных на срок до года, 
договоров безвозмездного пользования, подтверждающих наличие у организации 
на законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
в части наличия спортивного зала, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности в филиале по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования: 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата); 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата); 49.04.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) (уровень магистратуры); 49.04.03 Спорт (уровень 
магистратуры).

Заместитель руководителя
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Просвирина Дарья Владимировна, заместитель начальника отдела планирования и организации проверок 
Управления надзора и контроля за - организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
(495)^08-60-82, prosvjrma@obmadzor.gov.ru С .
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