Щешартамент образования и науки
Костромской области

прикАз
О проведении плановой выездной проверки юридического лица

о, ,r/jr, марта 20l9 года лъ ./ll j-

1.

Провест,и плановyю выездную проверку

отношении

муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Костромы <Щетский сад ЛГ9 40)).

2,

(наипленование юрljдLilIесiiого

.п1,Iца. срашtиrrияr. t,iмя.

oTtiec гвtl (пос.педнее - llpll налt{чLlLI))

N4ecTo нахождения и l\,Iесто фактического осуществления

деятельности: l56007, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина,

1z16.

(юрилического лl.iца (фи.пиалов. пpc,lcl,atsij,I,e"ltbcтB. обособJенlIых структурных гtодразделений).

шлес'а фактt,I,1еского

",1,:H:{:iil iiliт;,i;,i:тJlх];:;J:ж:]:.'J.тllрини\{,tгелем

и (и;lи)

З.
Назначить лицом. уполномоченным на проведение проверки:
Хромченко N4арию Владиславовну, ведушего специалиста-эксперта
отдела

по

государственноN,{у

коI-Iтролю (налзору)

в сфере образования
надзору в сфере образования

управления по государственному контролю и
д9!9р]амента образ9взния ýg.:рqц9д9r_oбjgс]1_
(сРаrlлr-rrпя. иN,lrlл o,1,!lec,I,Bo (в

cr\

Ltac, сс,лt] 1I\lее-гся ). -10.1t;кнtlс,гь

доJiliностIjого

.IИЦа{ lo"l;l,H()clHы\,tttu). rII(l. lHo\lOtlcHHUlo(ы\llla прi,всlенllе ltрtlвсрки')

Прив.гtечь к проведению проверки в KaчecTBe экспертов,
представителей экспертных органи:заций следующих лиц: -

4.

(фаплилия. иN,lя. ol,tlecTBo (в с"-ll,чае. ecjl1,I иN{ееl,ся). ]cl.,litiHOcTtl Ilрtil]JIекаеl\Jых к провелен1,1ю !lроверки
экспертовл предстаtsIlте;tей эttсttер,гны.\ оl]I,ани,],trLий с чка,заtlI{еiчl реквt.Iзtl,гов свI]детельства об аккредитациt1
t,t наименовilн1.1я ()l]I-ilHa по аккреди l,Atlil1.1. вылавшего cBl1llcTcjiLcTBO об акl,редитации)

5. Настояшая проверка проtsодиI,ся в раг\,{ках государственного KoHlt.loJlq
(надзора) в ссРере образования (реестровый номер функции
444010001000004В619), лицеFiзиоItr-lого KoLlTpoJlrl (реестровый нопrер функчии
4400000000 l 65 в08592 ).
(HaLl]\,IeHoBtlHtie ви]la1 (Bl].1o}r) гос\.]арс1 l]CHH()t 0 liOH,I ро-llя (I]а,lзOра)" \lуll1.Iципа.lIьного lioHl,poJIrl.

реесr,ровыil(ые) HoNrep(a) (l1,rlKrtrrи(ii)

iз (lелеlэа,пьrrсlii r-clc1 .ларсr,венной инсРоршtацlrонttой сис,ге]\,lе
"Феле;lальtt1,1ii peecтp гос\]tарс lijсllны\ I.I Nl) ниtti,Iпа.,lьl]LIх \,с,rlуг (фу нttuиli)")

6,
Устаl-tовить. LlTo ttriс],ояLцая проверка проводи"гся с целью
осyrlIествления лl,tцензионного контDоIlя" федерального государственного
надзора в сфере образования в соо,i,ijеlсл,вtlи с е}Iiегодttьiм планом проведения
Irлановых проверок юридических лиlj и индивидуальных предпринимателей
на 2019 гOд, утвержденным приказOfuI департамента образования и науки
Кост,ромской области о1, \4,1?-.]{] i 8 i-ода ЛЪ 2008"

г

Задачами настояшей проверки явJIяются:

1)

проверка соблюдегtия организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность, лицензионных требований;

2) проверка

соблюдения органи:]ацией,

осуществляющей
образовательную деятельность. законодательства Российской Федерации в
в LIасти соответствия

сфере образования

обязательным

требованиям:

образовательных программ образова,гельной организации;

прав участников образова,гельных отношений при

образовател ьн

ь]

х

реализации

прс) гра]\1I Nl,

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья. детей*инва,lидов:
порядка приема, перевода и отчисления обучаюlцихся;
исполнения компетенций. обязанностей организации;
порядка оказания платных образовательных услуг;

структуры и

содержания офичиального сай,га образовательной

организации в сети <Интернет):
3) предупреждение. выявленL{е и пресечение нарушений в деятельности
муниципального бюджетного доl.rкоJlьного образовательного учреждения
города Костромы <f{етский сад Лр zl0>;
4) лодготовка предложений по принятию мер ограничительного,
на
и гlро(lи;iакl,ического
характера. направленных
предупредительного
профилактику и (или) ликвида}цик) последс,rвий выявленных нарушений
законодательства Российской Фс,,rерации в облас,гtr образов ания.
7, ПредметоN,{ настояu]ей гrроверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальны]чIи правовыми актами;
соответствие сведений, соiцерiкiilцихся в чI]едомлеt{ии о начале
осуlцествjlения отдельных видов rlредrlриI]иN,lательской деятельности,
обязател ьным требованиям ;
соответствие сведений. содер}кап{ихся в заявлении и документах

юридического лица или инjiивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса. специального разрешения (лицензии)

на право осуществления отдеjlьных виjIов деяl,еjlьности или разрешения
(согласования) на осуществjlен14е иных юридически
значиN,4ьiх действий,
если проведение соответствуюшей внеплановой проверки юридического
правилами
IIредусмотрено
лица, индивидуального
предllринимателя

предоставления правового claTyca,

специальноГо

разрешения

(лицензии). tsьlдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям,

а также данньiN,l об указанных юриjlиLIеских лицах и индивидуальных
предпринима],елях"
содержашиN,lся ts едино]Vl государственном
реестре
юридических лиrl. елиноN,l госудilрстIJенI-Iом реестре
индивидуальных

предпринимателей и других федеральныхинсРормационныхресурсах:
выполнение предписаний органов государственного контроля (налзора).
органов муниципального контроля,
проведение Nlepol Iриятий
по предотвращению гIриLIинения вреда iкизни,
:

здоровью

грах{дан,

вреда

животным,

растениям9

окружающей

среде,

объектам

культурного

наследия (памятникам истории и культуры) народов РоссийскоЙ Федерации,
музейныМ предметам и музейньiм коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникаJIьным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
имеющим
особое историческое, научное, культурное
документам,
значениеr входящи]\,1 В состаВ наLlионаЛьного библиотечного фоrда;
по предуIlрежl]елtию Bo,]HL]KlloBeI-1иrl чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
ло обеспечению безопасности государства;
по ликвидации лоследствий причинения такого вреда.
В. Срок проведения проверки: с 29.03.20l9, 10 рабочих дней.
(не более 20 рабочrrх дней/50 часовl'l 5 часов)

К проведению проверки гlрисl"упить 29.0З.201 9 с 09.00.
Проверку окончить не позднее l 1.04.20l9 17.00.
9. Правовые основания прове]lения проверIiи:
Федеральный закон от 26,|2.200В J\Г9

l)

294-ФЗ

(О

защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуrrlествлении
государСтвенногО контролЯ (надзора) и муниципального контроля>> (пп. 2.1.
п.2 ст.5; ст" 9, 1?. lЗ. 1,1-19,21,25);
2) ФеДеРа.,rьныЙ закон о,г ]9. l2.20l2 ЛГ! 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)) (п. i ч. 1 ст.7: ч. 1,3 сг.9З);
З) Федеральный закон от 04,05.20l1 ЛЬ 99-ФЗ (О лицензировании
отдельных видов деятельности)) (п. 6, 8. 9 cT. l 9);
4) ПосТановление администрации Костромской области от 10.12.2013
.,\Ъ 5l8-a (об уполноN4оченноN,I исllолнительIJом органе государственной
власти Костромской области и о внесеFIии изменений в постановление
администрации КостромскоЙ области от 09. l2.20 l l года }lb 485-а>,
l0. ОбЯЗательные требованr.rя и (или) требования. чстановленные
муниrlипальными лравовыми актаN{и. подjtе7(ащие проверке:
1) ФедеральныЙ закон Российской Федерации о,т 29.|2.2012 года ЛЪ 27З(Об
ФЗ
образованиLl ts Российской Фелерациl.t> (ст. 2; п. l ч" 3, ч. 5, б ст. |2;
ч. 1,2,9 ст. 1З; ст. i4; ст, 15: ч. 1.3 с,г,lВ; сr,.21;с,г. 2З;" ст.27-30; ч" 1 ст.34;
СТ, J5, Ст. З7; cT.4l; ,r. З ст,44: ст.46- 4В; ст.52- _54. ч. 1-3,9 ст" 55; ст.64; ст.
65; ст.67; ст.79 9l;ч. 1 c,l,.L)J,. ч. 1.2 ст. 102: ст, l0B);
2) Фелера:rьный Закон от 04,05.201l года Л9 99-ФЗ <о лиrtензировании
отдельнЫх видов деятельнос"ги)) (гл" 1,4. 5 ст. 9; ri. 40 ст. 12; гi" 1. 2. 5 ст. 18;
п. 4 ст,22);
З) постановленt]е Правительства Российской Федерации от 10.07.201з
года лъ 582 <об утверждении Правил размешения на официальном сайте
образовательной организации в инс}lорп,rационно-телекоммуникационной сети
<интернет>> и обновления инсрорп,rации об образовательной организации);
4) постановление Правительства Российской ФедеРации от 08.08.20l3
года J\.b 67В (об утверждении ноNlеНкЛатуры должностей педагогических
работников организаций, tlсуlrlесl,t];lЯЮШi}]х образсlвательную деятельность,
должносТей рукоВодителеЙ образовательныХ организаций);

постановJlение [1рави,I,ельства Российской Федерашии ОТ
15.08.2013 года Л9 706 (об утвер}кдеFIии Правил оказания платных

5)

образовательных услуг)
6) постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013
года J1Г9 966 (О лицензировании образовательной деятельносТи)) (пП, а, б, Г-З
п. б; пп. а, г п. 7; гr, 9):
7) приказ N4инистерства обрэзt_lваtнllя и науки РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ ОТ
14.06.201З года Л9 462 ((Об уIверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией>:
8) приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от
12,|2.20|з года ,\Г9 |з24 (об утверждениИ показателей деятельности
образовательной организации, подлежашей самообследованию);
9) приказ N4инистерства обрltзования и на/vки РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ ОТ
;

З0.0В.2013 года

N9 1014 (Об

),тверждениL1 порядка организации и
основным
образовательноЙ
деятельности
осуществления
обiцеобразовательным програмN,Iам дошкольного образования>;
10) приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от
l7.10.2013 года Лq 1l55 <Об утверiitдении федерального государственнОГО
образоватеJIьI,{ого cT;tн/lарта доLtlKojI ьlIOго образования));
l l) приказ N4инист,ерства обраtзования и науки РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ ОТ
13.01 ,2014 года J\9 в (об утвер)Iiдении ГtРИП,rеРНОй форп,rы договора об

образовании по образовательным программам дошкольного образования),
12) приказ N4инисТерства образования И наукИ Российской Федерации от
07.04.2014 года Nь 27б (об утвер}кдении Порядка проведения аттестации
педагогических работ,ни ко в орган изаци й. ос,уществляющих образовательную
деятельность));
13) приказ N4инисТерства обрirзова ниr1 и наYки Российской Фелерации от
08.04,20l4 года лъ 293 <Об утверждении 11орядка гIриема на обучение гIо
образовательны]ч1 программам дошкольного образования));
14) приказ N4инистерства образования и науки РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ ОТ
09. 1 i .201 5 года J\9 1 309 (об \'1 ЕtС.РЯ\l]еНИи 11орядка обеспечения условий
доступностИ лJlЯ иl{валидОв объектоВ И гlредоставjlяемых услуг в сфере
образования. а,гакiiiе оказаниЯ }.INI гlрl.,l этоN,1 необходИмой помошt1));
l5) приказ N4инистерства образования и науки РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ
ат,25.10.20lЗ года ЛГ9 l lB5 (Об \тверrкдении приN,lерноЙ формы логовОра Об
образовательным
по
на
обучение
доIlоJlнительным
образовании
программам)):
l6) приказ Nlинистерства образованиrt и FIауки РФ от 28"|2,2015 ГОДа
лъ 1527 (об утверяtдении Порялка и у,словий осушествления перевода
обучающихся из одной оргаlIизаLlии. осушеств;rяюшей образовательную
деятельность по образовательным програNlмаN4 дошкольного образования, в
другие организации. осушествляIоlrlие образовательную деятельность гlс)
образоватеJIьныN,I l1рограN,IмаN{ сооl,вL,,гству}Oших ,уровня и направленности));
11) прикаЗ Nlинистерства здравоохранения и социального развития
Российской Фелераllии or 2Сl"08"2010 ro,ta,Vg 76lLr <<Об утвер)iдении Единого
квалификационного справочниliа доJlIiнос,I,ей руковоilителей. специалистов и

служащих, раздеjl <квалифt,lкаLlLlонные характеристики должностей

работников образования) ;
1в) приказ N4инистерства ,гру,ла [] социальной зашиты Российской
Федерации от 18.10.201З года,цl"9 544н <Об утверяtдении профессионального
стандарта Педагог (педагогическая деят,е,lьность в сфере дошкольного,
начального общеr,о. ocHoBHO1,o общего. среднего общего образования)
(воспитатель, учитель) ;
19) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2015 г. J\Ъ 514н (об утверждении профессионального
стандарта "Педагог-психолог (.психолог в сфере образования)>,
20) приказ Фелеральной слllдбо, llo надзору в сфере образования и
науки от 29.05.20l4 г.ода ЛЪ 785 (Об,Vтверждении т,ребований к структуре
официального сай,гtt образовате,пьной организации в информационнотелекоммуникационной сети <интернет)) и формату представления на нем
l{о]]Nlат}Iвllого пpttI]oBOI,o i-llil,a, t] соо"гве,I,ствиI,] с l{оl,орыN,l осуцес,гвляется
требtlванllя, t\0l'ОРЫе
IlpoBepKa: ссыJlка На ГIоJlо)liеllt.tя (tIOpi\lal,пBttt,lx) tlравовы\ AIi,! ов. \с1,1iнав-iIиваюшrих
являются Ilрел\4етом прOверIi11 )

(*"*a

-ra

'a-o)IteHl..le

l. в процессе проверки провес,ги с"iiедующие мероприятия по
контролю, необходимые для д(:)стижения целей и задач проведения
1

проверки:

лицензионного контроля,
tJ рамках
llрOвýрки
осуществлении проверки
осуществлении
P41vrI\4,\ JIrtцчгlJуr\Jfrr
образования:
федералъного государственного надзора в сфере
анализ и экспертиза доку\lенl,ов и N{атериалов, характеризуюцIих
том числе
деятельность орl,,ани:]аlци1.1 п0 вопросаN,I, подле}iашIиN4 проверке, в
локальных норма,г1,1вных правовьlх акl,ов организации по вопросам,
подлежаши]\{ проверке (29.0з.20l9 с 9"00 до l7,00; 0в.04"2019 с 9.00 до
при

17.00);

анализ информации, размеrrtенной образовательной организацией на её
официальном сайiе (29.0З.2019 с 9"00 до 17,00: 08,04.20]9 с 9.00до 17.00);
ocN,IoTP з:lан и Й. l омешеН и ii, r,t а гер иаJ l bHO-,I,ext] llческсlй базы организации
в порядке, YcTaHoBjleHHo},1 закоI{одательством Российской Федерачии
(23.03.20l9 с 9"00 до 17.00; 08.04,2019 с 9.00 до 17,00):
проведение беседы с обучаюш{имися организации, их родителями
(законными представителями), работниками организации по вопросам,
подлежащим проверке (29.03.201 9 с 9.00 до 1 7.00: 0в.04.201 9 с 9.00 до 17.00).
|2. Пере.tень поло;кений об осуществлении государственного
контроля (надзора) и \4униципаJIьного контрOля. административных
контродfl (надзора),
регламентов Ilo осушествjtени}о I,осударс1венного
осуIцествленик) N,Iуниципального контроля (при их наличии):
прикаЗ Министерства образования И наукИ РоссийсКой Федерации от
о1 "12.2al7 года ЛЪ l l97 <Об утверiкдении Административного регламента
исполнения органа]\,1и государс,гt]енной в-паст1,1 субъектов Российской
Федерации, ос),Lцес,гвJlяк)ш{},tNlи перецанньIе полномочия Российской
1

Федераriии

в

ссРере образования.

;ос}д.ll]с,гвенной

функции

по

осуUlествлению

лицензионног0

контроJIя

за

образовательной

деятельностью));

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ
10.1 1 .20|7 года JYs 1096 <Об утверждении Административного регламента
исполнения органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия РоссийскОй
Федерации в сфере образования, государственной функции по

осуществлению федера"тьного государственного надзора В

СфеРе

образования)).

(с указаниепl HallN,lelloBaltltй. ноп,tерtlв iI дll l ll\ приt-iя rttя)

l3. Перечень докчментов, представjlение которых юридическиМ

ЛИЦОМ,

индивидуальным предприниN4ателеN,l необходи\{о для достижения целей И
задач проведения проверки:
1) распорядительный док\,\,1еrlт. полтверir<дающиЙ полномочия Лица,
представляюrцего интересы организации на проведение проверки;
2 ) устав образовател ьной органLlзации ;
З) докумеFIты. t]одтверждаюшие право гiользования на закоНнОМ

основании зданиями, строениями. соорyжениями, помещениями И
территорией, необходимыми
для осуществления образовательной
деятельносl,и;

сведения об учебном оборуловании и оснашlенности учебногО
процесса, в ,гоN,1 Llисле свеления о наличии оборулованных помеrцеНИй,

4)

средств обучеtlия и вOспитания, об э.;tектронных образовательныХ реСУРСаХ;
5) документы, подтвержлающt4е использование в образоваТеЛЬНОМ
процессе объектов. необходиN,lьtх для осушествления образоватеЛЬНОЙ
деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и территорий),

док\]ментalции, учебrrоЙ, учебно-методической
учебно-методической
литературы и иных библлtоr,ечнсl-инсРормационных ресурсов. средств
обеспечения образовtlтеjlьного процесса:

сведения о

6)

печатньIх и

электроI{ных образовательных

информационньiх ресурсах по реализуемьiNl в соответствии с
образовательным программаN4

7)

:

И

ЛИЦеНЗИеЙ

на 20lB-2019 год; список

педагогическИХ
работников на 201В-2019 учебный год; документы, подтверждаюLцие наЛИЧИе

штатное расписание

проtРесс:иональногtэ обраЗОваНИЯ,
педагоI,ических
рабоl,нrlков
соответствующей ква,rtификации. необходимог0 для осуrцесТВЛенИЯ
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
(документы об образовании. о наJIичии дополнительного профессионального
образования; аттестационные листы; выписки из приказов по аттестацИИ);
8) локументы. подтверждаюшие безопасные условия;

у

9)

I]pol,pt1]\,1N,lat .,lоtlIкоJIьного образованИЯ;
дополнител ьн ые об шеобразо вате"]l ьLl ые про граtчI ы ( r-r ри налич и и ) :
l 0) расписание занятий на 20 1 8-j0 l 9 учебньiй год:
документы, подтвер}кдаюц{ие реализацию образовательноЙ
программы дошкольного образования" за 20l7-201 8, 201 8-2019 учебные ГОДа;
12) документы по формированию и движению контингента обучаюrцихся;

образова,геJlьt]ая

]\,I

1l)

13) личные дела обучаюшихся. договоры с родителями:
14) приказы по основной деятельностll, лично\,t)/ составу;
l

5) локальные норматиtsные акты" регламентируюrцие образовательную

деятельнос,гь;
1 6) программа развития образовательной организации;
17) документы, регламентируюшие организацию мероприятий по охране
здоровья обучающихся (програrчrмы, мониторинги, журналы учета и

расследования несчастных случаев. договоры на оказание медицинских услуг
и др.);
ие сРункrrионирование внутренней системы
1 В ) документы, подтI]ер)i(даюIl
I

оценки качества образования (резчльr,аты мониторинга, отче,г

о

самообследовании):
19) документы, подтверяtдаюrцие реализацию платных образоВаТеЛЬНЫХ
услуг (при на-rи,tии ):

20)

адаптированная образова,гельная программа

(при

НаЛИЧИИ

обучаюlтtихся с ограниченны]чIи воз]vох(ностяl,Iи злоровья);
21) сведения об обучающихся. которым согласно заключению психолого*
по
обучение
комиссtlи
медико-педагоl,иLIеской
рекоNIеFIдовано
адаптированным обr_rдеобразовате,lьныN'I программам (при наличии таких
обучаюrrдихся);
22) свеления о детях-инвалидах;

2З) локументы. подтверiкдаюrrlие t]рганизацию обучения обучающихсщ
здоровья, детей-инвалидов (гrр"
возмоiкности
ограниченные
имеющих
налиLlии

детей

с оВЗ,

.цетей-инвалидов);

24) логоворы L] се,гевой cpopN{e реаjIизации образовательных програN,Iм
(при наличии образоватеJlьt{ьlх программ. реализуемых с исгIользованием
сетевой формы);

25) локументы об организации дос,гyпности для инвалидов объекта и
усJrуг в сфере образования (план-график проведения обследования, паспорт
доступности для инвалидов объекта и услуг).

lиректор

депар,таN,{

е

#*фffi

н,га

И.Н. N4орозов

(до"пltlность. tPaM ил ия. Li t] и l l1,1ajl ы ру ковол1.I-ге ji я.
замесl,и,IеJlя р),l(оводи,t,еJIrI оргаl la государс"гвеI,1tt()l,L)

надзора). ор гана N,I\ l l ци пал ь I Io I,o
кOнтрOля. л.tздав ше I 0 рас поря)tiс, I i I,1e l,,l] l t,i п1] ll каз
о проtsс_]енllll l lp(ll]el)KI l )
контроля

(

1,1

М.В. Хромчеrлко ведущий спеt_lиаtjtисг-:)ксllерl, отдела по государственному
контро:пю (гrадзору,) в сфере образовtil]ия управления по государственному

контрOлю и надзор1, в сфере образования департамента образования и науки
Костромской области. Tejl. (4942) 47- l 1-31
Il\!cel,cri) Il _1oJl)iliocгb лол}кност1-Iого лица, непосредственItо
,гелеtРон, электронныt"l алрес (при наличии))
(приказа).
кон,гаtк,гtlый
подготовивШего It}]oeKT расIlоряiкенtlя
(фаплилия. имя.01,Llество (в случаел

С

прика:]оN,I

пол\чиjl

ec-,lI,1

ознакоNljlеI{.

,)кзеN,lпляр

приказа

на

руки

