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о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
 

от « 24 »   октября 2016 года  № 664/05-04 

 
1. Провести плановую выездную проверку (далее – проверка) в 

отношении муниципального дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения детского сада № 1 «Матрешка» (далее - образовательная 

организация) до 29.02.2016 – муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Матрешка», место нахождения и адрес места 

осуществления образовательной деятельности: 152850, Ярославская обл., 

Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Строителей, д. 14. 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, и 

образовать комиссию по проверке в следующем составе: 

 Калабишко Лариса Александровна, главный специалист 

департамента, председатель комиссии; 

 Петрова Валентина Ивановна, главный специалист департамента. 

3. Провести проверку без привлечения экспертов. 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью исполнения приказа 

департамента образования Ярославской области от 27.10.2015 № 888/05-04 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц на 

2016 год»;  

задачами настоящей проверки являются: 

 проведение федерального государственного надзора в сфере 

образования за соблюдением законодательства Российской Федерации об 

образовании при осуществлении деятельности образовательной организации; 

 проведение контроля за соблюдением образовательной организацией 

лицензионных требований. 

5. Определить предметом настоящей проверки: 

 соблюдение образовательной организацией обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании; 

 содержащиеся в документах образовательной организации      

сведения о еѐ деятельности, состоянии используемых при осуществлении 

образовательной деятельности помещений, зданий, сооружений,          

технических средств, оборудования, иных объектов;  соответствие 

работников образовательной организации лицензионным требованиям;              

реализуемые образовательные программы; принимаемые           
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образовательной организацией меры по соблюдению лицензионных 

требований. 

6. Установить срок проведения проверки 20 (двадцать) рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 21 ноября 2016 года. 

Проверку окончить не позднее 16 декабря 2016 года. 

7. Считать правовыми основаниями проведения проверки: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Положение о департаменте образования Ярославской области, 

утверждѐнное постановлением Администрации Ярославской области от 

31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской 

области». 

8. Определить перечень нормативных правовых актов, которыми 

установлены требования, являющиеся предметом проверки: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября   

2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706       

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля            

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н  «Об утверждении 
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Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                      

от 17 октября  2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации        

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                    

от  08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года 

№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

9. Провести в период с 21 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года  

мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задач 

проверки:                                                                                   

 анализ соблюдения законодательства Российской Федерации об 

образовании при осуществлении образовательного процесса, в том числе: 

 соблюдения процедуры приѐма, отчисления обучающихся из 

образовательной организации; 

 соблюдения прав обучающихся; 

 оказания платных образовательных услуг; 

 анализ наличия и достоверности информации, размещѐнной 

образовательной организацией на официальном сайте в сети «Интернет», а 
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также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

 проверку наличия у образовательной организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической 

культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам; 

 проверку наличия у образовательной организации материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 проверку наличия у образовательной организации условий для 

охраны здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 проверку наличия разработанных и утверждѐнных образовательной 

организацией образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 проверку наличия в штате образовательной организации или 

привлечение ей на ином законном основании педагогических работников, 

имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 проверку наличия у образовательной организации печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 проверку наличия у образовательной организации санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
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 проверку наличия у образовательной организации безопасных 

условий обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации». 

10. Руководствоваться при проведении проверки Административным 

регламентом исполнения государственной  функции по  осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, утверждѐнным  

указом Губернатора Ярославской области от 03.02.2014 № 31                      

«Об утверждении Административного регламента и признании утратившими 

силу постановления Губернатора области от 06.09.2010 № 502 и отдельных 

указов Губернатора области». 

11. Установить перечень документов, представление которых 

образовательной организацией необходимо для достижения цели и задач 

проверки: 

 заверенная руководителем копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 

представителя)  образовательной организации; 

 основные общеобразовательные программы, разработанные и 

утверждѐнные образовательной организацией; 

 расписания занятий на 2016/2017 учебный год; 

 договоры об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования; 

 договоры об оказании платных образовательных услуг (при 

наличии); 

 документы, подтверждающие наличие у образовательной 

организации на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные 

учебные  кабинеты,  объекты  для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам, 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; 

 документы, подтверждающие наличие у образовательной 

организации условий для организации питания и охраны здоровья 

обучающихся; 

 документы, подтверждающие наличие в штате образовательной 

организации или привлечение ею на ином законном основании 

педагогических работников, имеющих профессиональное образование, 
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обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и соответствующих 

требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 документы, подтверждающие наличие у образовательной 

организации печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам; 

 документы, подтверждающие наличие у образовательной 

организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, за 

исключением сведений из заключения о соответствии или несоответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. 

12.  Обеспечить получение в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия у органов исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями следующих сведений: 

− сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащие общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

−  сведения из заключения о соответствии (несоответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности; 

− сведения из санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности. 
 

 

 
 

 

Директор  департамента                                                          И.В. Лобода 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калабишко Лариса Александровна 

kalabishko@yarregion.ru   

(4852) 72-87-05 
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