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М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/6L  № г. Саратов

«О внесении изменений в план проведения 
плановых проверок министерства 
образования области на 2012 год»

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства 
Российском Фел^рации от 30.06.2010 № 489

П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести изменения в план проведения плановых проверок 

министерства образования Саратовской области на 2012 год, утвержденный 
приказом от 16.12.2011 г. № 3874:

1.1. Исключить из плана проведения плановых проверок 
министерства образования Саратовской области на 2012 год проверки:

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 25 «Ручеёк» п. Новый Ершовского района Саратовской 
области» (ИНН: 6413522095) в связи с ликвидацией образовательного 
учреждения (постановление администрации Ершовского муниципального 
района от 17.01.2012 г. № 19);

муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 18» (ИНН: 
6454046102) в связи с реорганизацией образовательного учреждения 
(постановление администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 21.06.2011 г. № 1301; выписка из ЕГРЮЛ);

- негосударственной автономной некоммерческой образовательной 
организации среднего профессионального медицинского образования 
«Медицин . '^ й  колле.17**: ^ ^ а т о в »  (ИНН: 6454077622) в связи с



приостановлением образовательной деятельности (письмо руководителя 
негосударственной автономной некоммерческой образовательной 
организации среднего профессионального медицинского образования 
«Медицинский колледж Саратов» от 08.02.2012 г).

2. Комитету по государственному надзору и контролю в сфере 
образования (В.В. Ефимкин):

2.1. Разместить настоящий приказ на информационно- 
образовательном портале министерства образования области 
(http://edu.seun.ru) и официальном сайте комитета по государственному 
надзору и контролю в сфере образования Саратовской области 
(http://sarobrnadzor. ru).

2.2. Направить сведения о внесенных изменениях в план проведения 
плановых проверок министерства образования области на 2012 год в 
10-дневный срок со дня их внесения в прокуратуру Саратовской области, 
в 7-дневный срок -  в Рособрнадзор.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
председателя комитета по государственному надзору и контролю в сфере 
образования В.В. Ефимкина.
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