
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от г,С, 0 6 - 2 o i t f  № - / б~'

г. Краснодар

О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №2 
«Светлячок» муниципального образования город-курорт

Г еленджик

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад №2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее -  образовательная организация).

2. Место нахождения: 353465, Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Морская, 12.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Акиньшина Вадима Валерьевича, ведущего консультанта отдела

экономического, нормативного и информационного обеспечения в управлении 
по надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края (далее -  министерство).

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования (2340100010000128512) и лицензионного контроля при 
осуществлении образовательной деятельности (2340100010000106148).

6. Установить, что: настоящая проверка проводится в соответствии 
с планом проведения плановых проверок юридических лиц управления 
по надзору и контролю в сфере образования министерства на 2018 год, 
утверждённым приказом министерства от 30 октября 2017 года № 4522, в целях 
соблюдения образовательной организацией законодательства Российской 
Федерации в сфере образования.

Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия 
организации и осуществления образовательной деятельности лицензионным 
требованиям и условиям, устава и локальных актов образовательной 
организации действующему законодательству в сфере образования; анализ 
организации приема, перевода, отчисления, исключения обучающихся, а также 
проверка наличия официального сайта образовательной организации в сети
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«Интернет», установление его структуры и наполнения, достоверности 
размещенной информации, в части проверки документов, размещенных на сайте.

7. Предметом настоящей проверки является; содержащиеся 
в образовательной организации сведения о её деятельности, состоянии 
используемых при осуществлении образовательной деятельности помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям; соблюдение 
образовательной организацией обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 02 июля 2018 года.
Проверку окончить не позднее 27 июля 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
- 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» (статьи 5, 7, 9, 12, 13,14-16, 17-19);

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 28 статьи 2 - 102);

- Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99 -  ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (статьи 6, 19).

10. Обязательные требования, установленные законодательством
Российской Федерации в сфере образования, подлежащие проверке: -
Гражданский Кодекс РФ: глава ТУ подраздел 2 раздела I-III части 1;
главы 34, 36, 39 части 2;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
(пункты 6, 7, 9, 21);

- 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» 
(п. 3-11);

- приказ Рособрнадзора 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» (п. 1-7);

-приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (разделы I-III);

-приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(пункты 4-23);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 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 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта 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 Российской Федерации
от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования;

- приказ Министерства образования и науки Российской- Федерации
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 соответствующего уровня 
и направленности»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) посетить образовательную организацию при предъявлении копии 
приказа министерства о проведении проверки и служебного удостоверения 
(иного документа, подтверждающего их полномочия) (с 02 июля по 27 июля 
2018 года);

2) запросить документы и материалы по вопросам, подлежащим 
проверке (с 02 июля по 27 июля 2018 года);

3) осуществить анализ документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средств обеспечения образовательного процесса 
по вопросам подлежащим проверке, в том числе локальных и индивидуальных 
правовых актов (с 02 июля по 27 июля 2018 года);

4) провести осмотр объектов, используемых при осуществлении 
образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений 
и территорий) (с 02 июля по 27 июля 2018 года);
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5) провести осмотр учебно-методической документации, учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса (с 02 июля по 
27 июля 2018 года);

6) проверить наличие и соответствие действующему законодательству 
в сфере образования:

- устава, договоров об образовании и локальных актов организации, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения (с 02 июля по 
27 июля 2018 года);

- документов по организации приёма, перевода и отчисления 
обучающихся (с 02 июля по 27 июля 2018 года);

- официального сайта в сети «Интернет», его структуры, наполнения 
(с 02 июля по 27 июля 2018 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора): Административный регламент исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 1197, 
Административный регламент исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 года№  1096.

13. Перечень документов, предоставление которых необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:

-документы, свидетельствующие о легитимности деятельности 
учреждения как юридического лица;

- документы, подтверждающие 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;

-документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников,
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имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьей 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам;

- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) 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 ст. 18 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, 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 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

- устав, договоры об образовании и локальные акты образовательной 
организации, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения;

- документы по организации приёма, отчисления, перевода 
обучающихся в другие образовательные организации;

- информация об электронном адресе официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет»

Исполняющий обязанности министра £ Е.В. Воробьева

Акиньшин Вадим Валерьевич, 
ведущий консультант отдела экономического, 
нормативного и информационного обеспечения 
в управлении по надзору и контролю в сфере образования 
(861) 231-65-70


