___________________М инистерство образования и науки Камчатского края___________________
(исполнительного органа государственной власти Камчатского края,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора))

ПРИКАЗ
исполнительного органа государственной власти Камчатского края,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора)
о проведении

_______________ плановой выездной_______________

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 1 4 l » _ августа 2015 г. № л 'З Я Ё
1. Провести проверку в отношении __________________________________________
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 22 «Веселинка», расположенного по адресу Камчатский край, г. Елизово,
переулок Радужный, 5.______________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя с указанием места проведения проверки (при
проведении выездной проверки))

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _________
Плахуту Тамару Михайловну, заместителя начальника отдела надзора и контроля в
сфере образования Министерства образования и науки Камчатского края.__________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта:
______________________________ Не требуется_______________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнения плана проверок,_______
утвержденного приказом Министерства образования и науки Камчатского края от
28.10.2014 № 1458 «Об утверждении плана проведения плановых проверок
юридических лиц в 2015 году»______________________________________________
задачами настоящей проверки являются:
________________________________
- установление соблюдения муниципальным бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 22 «Веселинка» лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности___________________
5. Предметом настоящей проверки является
цензиато
соответствие условий, созданных
при осуществлении
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К проведению проверки приступить
с « 07 » сентября
2015 г.
Проверку окончить не позднее
« 11 » сентября
2015 г.
7., Правовые основания проведения проверки: _______________________________
- статья 91 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- статья 19 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- пункт 3 статьи 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»;
- пункты 6, 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;_______
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:_______________
1. Установить наличие (до 1 рабочего дня):
1) действующей лицензии на образовательную деятельность и наличие в
приложении к лицензии сведений о реализуемых образовательных программах;
2) наличие учредительных документов, соответствие сведений, указанных в
учредительных документах, лицензии;
2. Провести экспертизу выполнения лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности (до 4 рабочих дней):
а) наличие 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;
б)
наличие материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами;
в) наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со
статьями 37 и 41 Федерального закона "Об обрДзованиИ'ХРоссийской Федерации";
г) наличие разработанных и утверя^нры^^щ'акр^ацией, осуществляющей
образовательную деятельность, о б р а з с ж ^ ^ ^ 1 ^ ^ р ^ | | 1ЯМ в соответствии со
статьей 12 Федерального закона "Об образований в РоесицскЬй Федерации";_______
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д) наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые
договоры, 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, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам;
е) наличие печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации";
ж) наличие 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 "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения";
з) наличие 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,
федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации".
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных
регламентов взаимодействия (при их наличии):_____________ отсутствует_________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, необходим для достижения целей и задач
проведения проверки:_______________________________________________________
1)
учредительные документы и лицензия на образовательную деятельность с
приложением (ями);
2)
документы, подтверждающие наличие у лицензиата в собственности или
на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам
(включая оборудованные учебные
кабинеты, объекты для проведения практически^заййтцй, объекты физической
культуры и спорта, условия обеспечения обучаюйщх|я^ДРбпи^танников и работников
питанием и медицинским обслуживанием^
установленным в
соответствии с законодательством Российско^ФёдераДи.И'требо'|а|1иям;

3)
сведения об использовании материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений и территорий в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов,
федеральными
государственными
требованиями
и
(или)
образовательными стандартами;
4)
сведения об обеспечении условий для охраны здоровья обучающихся,
организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
5)
основная образовательная программа Учреждения, расписание занятий,
рабочие программы;
6)
сведения об использовании печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов при осуществлении образовательной деятельности
(наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса);
7)
штатное расписание, тарификация, сведения об укомплектованности
кадрами, сведения о прохождении курсов повышения квалификации;
8)
информационно-справочный материал по вопросам, подлежащим
проверке;
9)
журнал учета мероприятий по государственному контролю (надзору).

ВрИО Министра____________ ______В.И. Сивак
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа регионального
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Плахута Тамара Михайловна, заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования и науки Камчатского края (8-4152) 42-07-26 e-mail:
PlahutaTM@kamgov.ru.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица,

распоряжения (приказа),контактный
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