
Приложение № 6 к приказу Рособрнадзора от 08.07.2022 № 769  

Форма 

 

 QR-код 

 

Проверочный лист, используемый органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в части правил оказания платных образовательных услуг 

 

1. Наименование вида контроля, внесенного в Единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля: федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

 

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 

_____________________________________________________________________________. 
(указать наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования) 

 

3. Форма проверочного листа утверждена приказом Рособрнадзора от 08.07.2022 № 769 

«Об утверждении форм проверочных листов, используемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере образования». 

 

 4. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится плановая выездная 

проверка (далее - проверка):_________________________________________________________. 

 

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания), наименование юридического лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющегося контролируемым лицом:__________________________________. 

 

6. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: 

______________________________________________________________________________. 

 

7. Реквизиты решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, о 

проведении проверки, подписанного уполномоченным должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерацией в сфере образования: 

__________________________________________________________________________________. 

 

8. Учетный номер проверки:______________________________________________________. 

 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований: 



N 

п/п 

Список контрольных вопросов Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы 

на 

вопросы 

("да"/"нет

"/"неприм

енимо") 

Примеч

ание 

1. Обеспечивает ли организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

(далее - организация, исполнитель), физическое и (или) 

юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора (далее - заказчик) и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора? 

Пункт 7 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг <1> (далее - 

Правила оказания 

платных 

образовательных 

услуг) 

  

2. Установлены ли локальным нормативным актом организации 

основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг? 

Пункт 8 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

  

3. Доведены ли до сведения заказчика и обучающегося основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, 

установленные локальным нормативным актом организации? 

Пункт 8 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

  

4. Соблюдает ли организация требование о запрете увеличения 

стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период? 

Пункт 9 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

  

5. Предоставляет ли исполнитель до заключения договора и в период 

его действия заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора? 

Пункт 10 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

  

6. Соблюдает ли организация требование о недопустимости 

включения в договор условий, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании? 

Пункт 14 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

  

 

10. Дата заполнения проверочного листа: ______________________________. 

 

_________________________________________________________                              __________ 
 (Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                                      (подпись) 

должностного лица органа исполнительной власти субъекта Российской  

Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, проводившего проверку и заполнившего 

проверочный лист) 

 

<1> Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6035). 
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