МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Ставрополь

О
проведении
плановой
выездной
проверки
муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5
«Яблочко» села Новозаведенного» Георгиевского муниципального района

В целях осуществления переданных
Федерации в области образования

полномочий

Российской

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую выездную проверку в отношении образователь
ной организации муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» Георгиев
ского муниципального района (далее - образовательная организация).
2. Место нахождения: 357813, Ставропольский край, Георгиевский рай
он, село Новозаведенное, улица Октябрьская, 36.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Измайлову Татьяну Викторовну, начальника отдела государственного
контроля качества образования министерства образования Ставропольского
края, председатель комиссии,
Кольцова Николая Васильевича, главного специалиста отдела государ
ственного контроля качества образования министерства образования Ставро
польского края, член комиссии.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи
телей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения
приказа министерства образования Ставропольского края от 25 октября
2012 года № 1001 - пр «Об утверждении плана проведения проверок юриди
ческих лиц на 2013 год».
Задачей настоящей проверки является определение соответствия дея
тельности образовательной организации лицензионным требованиям и усло
виям при осуществлении образовательной деятельности.
6. Предметом настоящей проверки является соблюдение образователь
ной организацией лицензионных требований и условий при осуществлении
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образовательной деятельности.
7. Срок проведения проверки: 2 дня.
К проведению проверки приступить с 27 ноября 2013 года.
Проверку окончить не позднее 29 ноября 2013 года.
8. Правовые основания проведения проверки: статьи 7, 91, 93 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», статья 19.20 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, статья 9 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», статья 19 Федерального закона от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года
№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной дея
тельности», пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации
от 11 марта 2011 года № 164 «Об осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере образования».
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
9.1. Анализ документов и материалов, характеризующих деятельность
образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке, в том
числе локальных правовых актов.
9.2. Анализ использования в образовательной организации объектов,
необходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий), создание условий для ра
боты подразделений общественного питания и медицинского обслуживания.
9.3. Анализ учебно - методической документации, учебной,
учебно - методической литературы и иных средств обучения и воспитания.
9.4. Анализ исполнения образовательной организацией федеральных
требований в части охраны здоровья обучающихся, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 года№ 2106.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению госу
дарственного контроля:
административный регламент исполнения министерством образования
Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции
«Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло
вий при осуществлении образовательной деятельности», утвержденный по
становлением Губернатора Ставропольского края от 11 октября 2012 года
№ 692.
11. Перечень документов за 2012, 2013 годы, представление которых
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
^ \ 1.1. Устав образовательной организации.
u 11.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
W 1.3. План работы образовательной организации.

3

t- 11.4. Образовательные программы.
I/ 11.5 . Расписание образовательной деятельности.
{ П.Б^дДокументы, подтверждающие наличие в собственности или на
ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, по
мещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спор
та, условия обеспечения обучающихся и работников питанием и медицин
ским обслуживанием), необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответст
вии с лицензией образовательным программам и соответствующих требова
ниям, установленным законодательством Российской Федерации в области
образования.
11.7. Учебно-методическая
документация, учебная, учебно
методическая литература.^
Л 1.8. Договор на медицинское обслуживание.
11.9. Договоры по организации питания обучающихся. <
/11.10. Штатное расписание, договоры, сведения об укомплектованно
сти штатов, график прохождения курсов повышения квалификации педаго
гических работников, личные дела педагогических работников, включая до
кументы, подтверждающие образовательный ценз и уровень квалификации
педагогических работников, аттестационные листы, справки о наличии (от
сутствии) судимости.
11.11. План повышения квалификации педагогических работников по
вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, факто
ров, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность
обучающихся, здоровьесберегающих технологий.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра

В.В.Лямин

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
28 ноября 2013 г.
17 часов 30 мин.

с. Новозаведенное,
Ге< ^невский район
MIyj,OY «Детский сад № 5
«Яолочко» села Новозаведенного»

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля юридического лица
№29
По адресу: 357813, Ставропольский край, Георгиевский район, с. Ново
заведенное, ул. Октябрьская, д. 36, на основании приказа министерства обра
зования Ставропольского края от 15 ноября 2013 года № 29 - лк «О проведе
нии плановой выездной проверки муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаве
денного» Георгиевского муниципального района» была проведена плановая
выездная проверка муниципального казенного дошкольного образовательно
го учреждения «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» (далее образовательная организация).
Общая продолжительность проверки: 2 дня.
Акт составлен отделом государственного контроля качества образования ми
нистерства образования Ставропольского края.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий образова
тельной организацией Семендяева Валентина Максимовна_____________
(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки:(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Измайлова
Татьяна Викторовна

- начальник отдела государственного
контроля качества образования мини
стерства образования и молодежной
политики Ставропольского края,
председатель комиссии
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Кольцов
Николай Васильевич

- главный специалист отдела государственного контроля качества образо
вания министерства образования и
молодежной политики Ставрополь
ского края, член комиссии

При проведении проверки присутствовали: Семендяева Валентина Макси
мовна, заведующий образовательной организацией.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований: не выявлены
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза
тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов): нет;
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний: нет.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
________ ____________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):______________________________________
(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы (копии):
Подписи лиц, проводивших проверку:
Измайлова Татьяна Викторовна
Кольцов Николай Васильевич

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
П О Л учИ Л (а)
, L. Q

/ftp

S?/ S? ^

/У *? ____________________________________

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должно
стного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя

28 ноября 2013 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

