
с c/ с  / УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

'  '  №  -  '

г. Липецк

О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Липецкой области, на 2015 год, утвержденным 
приказом управления образования и науки Липецкой области от 28Л0.2014 № 1140,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении юридического лица -  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 71 «Румяные щечки» г. Елец Липецкой области (далее -  МБДОУ).

Место нахождения юридического лица: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. 
Я. Фабрициуса, д. 6-а.

Место фактического осуществления деятельности: 399774, Липецкая область, 
г. Елец, ул. Я. Фабрициуса, д. 6-а.

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
-  Гречишкина Сергея Александровича, ведущего консультанта отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования;
-  Зиновьеву Елену Сергеевну, специалиста-эксперта отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования;
-  Власову Наталью Геннадьевну, специалиста-эксперта отдела государственного 

• контроля (надзора) в сфере образования.
5. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта следующее лицо:—
6. Установить, что:

-  настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнения п. 134 Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Липецкой области, на 2015 год;

-  задачей проверки является проведение федерального государственного надзора в 
сфере образования при осуществлении деятельности МБДОУ.

7. Предметом настоящей проверки является:
-  соблюдение МБДОУ обязательных требований законодательства об 

образовании.
8. Срок проведения проверки: 11 рабочих дней.
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К проведению проверки приступить с 10 марта 2015 года.
Проверку окончить не позднее 24 марта 2015 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

-  постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждения Правил 
оказания платных образовательных услуг»;

-  постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;

-  приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации;

-  приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-  приказа Минобрнауки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введение в 
действие федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»;

-  приказа Минобрнауки РФ от 20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»;

-  приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательных организаций»;



-  приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2014 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию»;

-  приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений»;

-  приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

-  распоряжение администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р «Об 
утверждении положения об управлении образования и науки Липецкой области».

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения цели и задач проверки:
-  анализ содержания локальных актов на соответствие законодательству об 

образовании, -  1 день;
-  анализ наличия в МБДОУ учебно-методической документации и экспертиза на 

предмет соответствия её требованиям, установленным законодательством об 
образовании -  2 дня;

-  анализ наличия в штате МБДОУ или привлечения им на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз 
которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствуют требованиям, установленным законодательством об образовании, 
-  1 день;

-  анализ соблюдения обязательных требований законодательства об образовании 
при осуществлении образовательного процесса -  2 дня;

-  анализ отчета о результатах самообследования образовательной организации -  1 
день;

-  анализ наличия и достоверности информации, размещённой образовательным 
учреждением, на официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства РФ -  1 день.

11. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора): —

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом
необходимо для достижения цели и задач проверки:
-  приказ о назначении на должность руководителя образовательного учреждения;
-  устав учреждения;
-  лицензия на право ведения образовательной деятельности (с приложениями);
-  локальные нормативные акты учреждения;
-  свидетельство о постановке МБДОУ на учет в налоговом органе;
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-  отчет о результатах самообследования МБДОУ за 2013-2014 учебный год;
-  программа развития МБДОУ;
-  планы работы МБДОУ за 2013 - 2015 гг.;
-  документы (штатное расписание, тарификационный список, трудовые договоры 

и соглашения, копии документов об образовании, о прохождении курсовой 
подготовки, др.), определяющие количественный состав, образовательный ценз 
педагогических работников и их штатную принадлежность;

-  образовательная программа, в том числе учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовой календарный 
учебный график;

-  расписание занятий за 2013 - 2015 гг.;
-  приказы поюсновной деятельности за 2013- 2015 гг.;
-  приказы МБДОУ по приему, переводу, отчислению, восстановлению 

воспитанников за 2013 - 2015 гг.;
-  личные дела воспитанников;
-  книги по учету движения воспитанников (алфавитные книги);
-  документ (акт), подтверждающий готовность образовательного учреждения к 

2013-2015 учебным годам;
-  журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля.

Начальник управления Ю.Н. Таран

Власова Наталья Геннадьевна, специалист-эксперт отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
32 94 92, vlasova@ohluno.liDetsk.su

mailto:vlasova@ohluno.liDetsk.su

