
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении форм документов, используемых Министерством образования 
Республики Мордовия при осуществлении государственного контроля

(надзора) в сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 
ноября 2017 г. № 1096 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования» приказываю:

1.Утвердить:
форму предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании (приложение № 1);
форму уведомления о результатах проверки (приложение № 2);
форму акта о невозможности проведения проверки (приложение № 3);
форму служебной записки о проведении внеплановой проверки (приложение

форму отчета об исполнении предписания (приложение № 5); 
форму отчета о результатах проверки (приложение № 6).
2.Направить настоящий приказ для регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

(Должность руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Штамп Министерства образования
Республики Мордовия .

(Адрес места нахождения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ № ______ от «_____»________ 2 0 _ г .
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании

В результате мероприятия по контролю, проведенному на основании приказа
Министерства образования Республики Мордовия от "__ J ' _________ 20___ года № _______
«О проведении плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки юридического 
лица/индивидуального предпринимателя в отношении

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования (акт
проверки от "___"__________20___ года № ________).

Министерство образования Республики Мордовия просит Вас принять меры по устранению 
выявленных нарушений: (указать перечень выявленных нарушений с указанием пункта (абзаца 
пункта) нормативного правового акта и нормативного правового акта, требования которого 
нарушены).

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный 
закон), статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", предписываю:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до "___" _______ 20__
года;

2) при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

3) представить в Министерство образования Республики Мордовия отчет об исполнении 
предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до "___"_______ 20___ года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Л

Должность лица, уполномоченного
на проведение проверки _____________________  ____________________

подпись инициалы, фамилия
С предписанием ознакомлен (а)

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия должностного
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

(Должность руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Бланк Министерства образования
Республики Мордовия

(Адрес места нахождения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление о результатах проверки

Министерство образования Республики Мордовия сообщает, что отчет об исполнении
предписания от «___»________ 20__ г. № ________ , выданного по результатам проведения
плановой/внеплановой выездной/документарной проверки

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН,
ОГРН)

рассмотрен и считает его исполненным.
Проверка____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРН)

снята с контроля Министерства образования Республики Мордовия.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

f ,

Уведомление получено

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица,



Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Акт 

о невозможности проведения проверки

На основании приказа Министерство образования Республики Мордовия от «___» __________
20___г. № _____в период с «_____» ___________20__г. по «_____» ___________20__г. должна быть
проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка в отношении

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
ИНН, ОГРН)

Причина невозможности проведения плановой/внеплановой выездной/документарной 
проверки:

указать причину
(в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

того должностного лица юридического лица; в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем; в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица)

Должность лица, уполномоченного
на проведение проверки

подпись инициалы, фамилия



Приложение № 4 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Министру образования 
Республики Мордовия

(инициалы и фамилия)

Служебная записка о проведении внеплановой проверки

Довожу до Вашего сведения, что у меня на рассмотрении находится отчет об исполнении
предписания от «___»________ 20__г. №______ , выданного по результатам проведения
плановой/внеплановой выездной/документарной проверки

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
ИНН, ОГРН)

Руководствуясь Административным регламентом исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1096, предлагаю провести внеплановую 
документарную проверку по контролю за исполнением названного предписания.

Должность лица, уполномоченного
на проведение проверки _____________________  ____________________

подпись инициалы, фамилия



Приложение № 5 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Отчет об исполнении предписания

Министерство образования 
Республики Мордовия

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

По результатам проверки, проведённой на основании приказа Министерства образования 
Республики Мордовия от «___» ,________  20__ г. № ____ ,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание Министерства
образования Республики Мордовия от «____ »__________ 20__г. № ___ ).

В целях устранения нарушений законодательства об образовании приняты следующие меры,

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности:

(указываются ФИО, должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены служебные 
расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания прилагаются следующие заверенные копии 
документов, подтверждающих устранение нарушений:

1.  н а__ л.
2.  н а__ л.
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных 

взысканий)

Руководитель
(подпись)

М.П.

(инициалы и фамилия руководителя 
или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)



Приложение № 6 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
от « » _______ 2018 г. № ____ *

Утверждаю 
Министр образования 
Республики Мордовия

(инициалы и фамилия)

Отчет о результатах проверки

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

В период с _____________ (число, месяц, год) по _____________ (число, месяц, год) в
соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия от «___»________
20__года № ______была проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка в
отношении (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя).

Цель плановой/внеплановой выездной/документарной проверки:______________________ .
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований

законодательства в сфере образования:______________________________________________________ .
Выводы и предложения по итогам проверки:__________________________________________ .
Меры, принятые по итогам проверки:_________________________________________________.

Дата

Должность лица, уполномоченного на 
проведение проверки

подпись инициалы, фамилия



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

(Должность руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Штамп Министерства образования
Республики Мордовия

(Адрес места нахождения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ № ______ от «____ »________ 2 0 _ г .
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании

В результате мероприятия по контролю, проведенному на основании приказа
Министерства образования Республики Мордовия от "______________ 20___  года № _______
«О проведении плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки юридического 
лица/индивидуального предпринимателя в отношении

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства в сфере
образования (акт проверки от "___"_________ 20___ года № ________ ).

Министерство образования Республики Мордовия просит Вас принять меры по устранению 
выявленных нарушений: (указать перечень выявленных нарушений с указанием пункта (абзаца 
пункта) нормативного правового акта и нормативного правового акта, требования которого 
нарушены).

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный 
закон), статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", предписываю:

1) принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до "___" _______ 20__
года;

2) при необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

3) представить в Министерство образования Республики Мордовия отчет об исполнении 
предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок до "___"_______ 20___ года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

4 •

Должность лица, уполномоченного
на проведение проверки _____________________  ____________________

подпись инициалы, фамилия
С предписанием ознакомлен (а)

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия должностного
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Бланк Министерства образования
Республики Мордовия

(Должность руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

(Адрес места нахождения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Уведомление о результатах проверки

Министерство образования Республики Мордовия сообщает, что отчет об исполнении
предписания от «___»________ 20__ г. № ________ , выданного по результатам проведения
плановой/внеплановой выездной/документарной проверки

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН,
ОГРН)

рассмотрен и считает его исполненным.
Проверка___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН, ОГРН)

снята с контроля Министерства образования Республики Мордовия.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Уведомление получено

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица,



Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Акт 

о невозможности проведения проверки

На основании приказа Министерство образования Республики Мордовия от «___» ___________
20___г. № _____в период с «_____» ___________20__г. по «_____» ___________20__г. должна быть
проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка * в отношении

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
ИНН, ОГРН)

Причина невозможности проведения плановой/внеплановой выездной/документарной 
проверки:

указать причину
(в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица; в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем; в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица)

Должность лица, уполномоченного
на проведение проверки

подпись инициалы, фамилия



Приложение № 4 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Министру образования 
Республики Мордовия

(инициалы и фамилия)

Служебная записка о проведении внеплановой проверки

Довожу до Вашего сведения, что у меня на рассмотрении находится отчет об исполнении
предписания от «___»________ 20__г. №______ , выданного по результатам проведения
плановой/внеплановой выездной/документарной проверки

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,
ИНН, ОГРН)

Руководствуясь Административным регламентом исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1096, предлагаю провести внеплановую 
документарную проверку по контролю за исполнением названного предписания.

Должность лица, уполномоченного 
на проведение проверки

ПОДПИСЬ инициалы, фамилия



Приложение № 5 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Отчет об исполнении предписания

Министерство образования 
Республики Мордовия

ОТЧЁТ 
об исполнении предписания

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

По результатам проверки, проведённой на основании приказа Министерства образования 
Республики Мордовия от « » ________ 20__ г. № ____ ,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание Министерства 
образования Республики Мордовия от «____ »__________ 20__г. № ___ ).

В целях устранения нарушений законодательства об образовании приняты следующие меры, 
проведены мероприятия и действия:____________ ___________________________

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности:

(указываются ФИО, должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены служебные 
расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания прилагаются следующие заверенные копии 
документов, подтверждающих устранение нарушений:

1.  н а__ л.
2.  н а__ л.
(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных 

взысканий)

Руководитель _________  _____________________
(подпись) (инициалы и фамилия руководителя

или уполномоченного 
представителя юридического лица, 

М.П. индивидуального предпринимателя)



Приложение № 6 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия 
о т « » 2018 г. №

Утверждаю 
Министр образования 
Республики Мордовия

(инициалы и фамилия)

Отчет о результатах проверки

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

В период с _____________ (число, месяц, год) по _____________ (число, месяц, год) в
соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия от «___»________
20__года № ______ была проведена плановая/внеплановая выездная/документарная проверка в
отношении (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя).

Цель плановой/внеплановой выездной/документарной проверки:______________________ .
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований

законодательства в сфере образования:______________________________________________________ .
Выводы и предложения по итогам проверки:__________________________________________ .
Меры, принятые по итогам проверки:_________________________________________________.

Дата

Должность лица, уполномоченного на 
проведение проверки

подпись инициалы, фамилия

Л


