Министерство образования Тверской области

......., ..........

(наимепопа'ние органа госучареi ueimoi о кон i роля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля '
о проведении
плановой выездной______ __________проверки
(плановой/вненлановой, докумсшарноЙ/выезднои)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от ■-‘/ffi i?:

августа:

2018 ^г. №

1.
Провести проверку в отношении Муниципального автономного
дошкольного ■образовательного, учреждения' детского сада№> 5 «Теремок»
(наименование юриднчеотащ лй.ца, .фамилия, имя, 0теяйвд (пооледнсе - при наличии)
,
ИЩШВадуаЛ.ЬИОГО^

2. Место нахождения; ул. Парковая, д, 5, г. Андреаполь, Тверская область,
172800
(iopiщическогр линя (филиалов, представительств, обособленных структурных,подразделений), мерла фаедческого осутсствлерня
деятель нос гИ индипидуальным прмпрйь^Пмотелем и (или) йсйстЬзуемъш ими пррйаВодсиенМых: объектов) •

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным^) на проведение проверки:
Рождествйну Наталью Николаевну - главного спсциалиста-эксперта отдела
надзора управления надзора и контроля в сфере образования Министерства
_....
образования Тверской области........................................................................
(фамилия; имя.,;отчество (последнее - при и.аличх1и),должнос,пьдолжи{кутнбта лица (должн.ости1ях яид),уш'имомдченною(йх) пя проведение.
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: -___________________ ______ ___ _ __
(фамилия, имя, отчество (последнее -- г1ри.наличии), долящости привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с > катанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, Выдавшего с,видстелкство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля
(наименование вида (видов) государвтвеийого контроля (надзора), мучшципатйбго, контроля, реестровьш(ые) номер(а). функций(й) в
федеральной государственной информац|тоинйй.:снетек(с 'TpcflepaJH.HbiH реестр грсударст'ЯСнМЫХ: и муниципальных услуг(фу 1Ледий)”).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного приказом
Министерства образования Тверской области от 23.10.2017 № 1639/11К
I Фи установлении целей проводимой пройёркн уклзьги'аетоя
а) в случае проведения плановой проверки;
- ссылка на у гаерждеиный ежегодный план ироаслснии плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки;:
- реквизиты ранее выданною проверяемому лицу предписания об устранении нь1Явлсшкнт> нарушения, срок для исполнения которого.
истек;
-реквизиты заявления от юрщшческого дина или иидивдшуадъ.црро. предпринимателя о првдоезрвлени.и правового статуса,
специального разрешения (лицензий) направо осуществления отдельных видов деятельности или разрешении (согласования) на .осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение спо;н.м. layimneii внеплановой нроверкн юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления, правового статуса, специального разрешения .(лицензии), выдачи разрешения
(согласовании):
.
- реквизиты поступивших в органы государственного: контроля .(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной
власти и органов местного самоуправления; из средств массовой информации;

- реквизиты: моти1ш]юшш)ЮГОоргдстшшаШя должностного u'tius органа гоеудароиеююго: контрола (надзора), ОрГама: мушцигда№1-югр
контроля по результатам анализа ре /ульта шв черонрия гий но. контролю без взаимодействия С юридическими лицами, индивидуальными
:11р.едириш1матеп*ми, рассмотрения; или. ирадварительирй fippsepTO шсчунивитх щ topawa ГОйударСТвШмйя шВДОля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том число ттаив/иуилъиых предпринимателе!!, юридических д»ш, цнформацнн от
органон государст/к-ш/ой в/гаотн,
ад.-ср*Ш^-,Ивчадв0Й информации;:
- реквизиты приказа (распоряжения) рукоиодителИ Органа гоеуларетвотнюгх) кон-фола ‘(Надой)}»),. Ш т и Ш Ъ в со ц тегеп ти с; »
поручениями I Президента Российской Федерации, rtpiiBii TcHTjciiift j ’ocffliftcKati Федерации;
реклюнты требования прокурора о проведении !щешш1!р»:ой продерни'' в райках 'надзора за исполнением закатов и реквизиты
прилагаемые к требованию материалов и рбра1тшииП;
*
- сведения о выявленных » Ходе проведения мероприятия но ко/про/жт-йЪ в-дшмодейогвия: сюриянческимилицами, -иодивндувлышвщ.
1{редпри1П1мат«лями индикаторах риска нарушение .о& Ш олйш х требований;
и) .iv случае проведения внеплановой Выездном про/юр/ш, которая;тПзД'лйжи’геОгиаеова'нию органами прокуратуры, н о в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно: и отдай с 'Причинением вреда либр нарушением проверяемых требюваний; если та кос
причинении вредалибо нарушение требов/ший обнаружено непосредсттзенйо и момент его «свершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу} о проведении: проверки .копии документа (рапорта, докладной щишскн. и другие),
предо гав.юшки о Должностным лицом, обнаружившим Нарушение;

задачами настоящей проверки являются: *
анализ содержащихся в документах лицензиата сведений о деятельности
образовательной организации;
анализ соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельиости.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований
и. (или) требований, установленных, мущтипады/ыми правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале/оеушествДечШя отдел/,пых видов предпринимательской деятельности,
обязательным 1реновациям.
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и докуметешх, юридического лица или индивидуального предпринимателя о,
предоставлении ыраирцого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий,- если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического Д н и , индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами прсдоетавЛения правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения Согласования), -обязательным: требованиям, а также данным об.укбзаиных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся: в едином государственном реестре Юридических лми,. ед|«юьг Государственном реестре
индивидуальных предпринимптедой и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов .государственного контроля (надзора), органов му1щципадь|юго:кр11;1ррля;
про ведение мероприяти й:
по предотвращению причинения вреда жизни, эдйровыо граждан,, вреда животным; растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам' истории: и культуры) народов: Российской Федераций, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейиргр фонда .Российской Федерации, особо ценным; g том числе уникальным,, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое истррическое, щаучнре, культурное щжчеиме, входящим, я состав надариальиого;
библиотечного фонда;
по предупреждению пбТ1Шкнов.еЙия чрезвычайных ситуаций природного и .техногенного Характера;
ио обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда,
»

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней___________
_____
К проведению проверки приступить е “ 2 0 ” ^ августа^ 2018 года.
Проверку окончить не позднее “ 31 ”
августа.
20 18 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
а) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)»;
б) Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
в) постановление Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об
утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области»._______
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Сбязательные требования
и (или) -гр0овщ1и*,.устщювл«цнь1е муцицщ.шдшыми правовыми актами, подлежащиепроверке:

подпункты «а», «б», «г», «д», «е», «ж», «з» пункта 6; подпункты «а», «г»
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
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утвержденного постановлением Правительства Российской ФедСфаДШ ей
.28 J 0.20.13 № 966;
статьи 12, 15, 16,18, часть 6 статьи 28, 46 Федерального закона от 29.12,2012*
•N? 273-ФЗ «Об образований: в Российской Федерации»,
И В процессе проверки провести следующие мероприятия щ* контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его Проведения):
. а) установление наличия на праве собственности или ином: законном
основании зданий, строений, сооружений, помещений И территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым
в соответствии с лицензией: образовательным программам (в период G 20 по 31
августа. 2018);
б)
установление
наличия
материально-технического
обеспечения:
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе: т
соответствии с требованиями федеральных .государственных, образовательных;
стандартов,
федеральными
государственными
требованиями
щ
(или),
образовательными стандартами; (в период с 20 по 31 августа 2018);
в) установление наличия разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ В
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в период с 20 по 31. августа 2018);.
) установление наличия в штате лицензиата, или привлечение и м на. ином
законном основании педагогических работников, 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовании В1
Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных
образовательных, стандартов, федеральным государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам (в. период с 20 по 31 августа 2018);
д) установление наличия печатных и (или) электронных образовательных И
информационных ресурсов по реализуемым: в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных
го суд.аретвенн ых образовательных, стандартов, федеральным Государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в период с 20 по 31 августа 2018);
е) установление наличия в. соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федота..ьы его
закона «О cai iитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения» санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования
и иного имущества, которые предполагается использовать Для осуществления
обра'. онате юной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи, 1.7
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kiKoih,
«О
сан и гарнр-эо идемиологичееком
благополучии
на
ь
также статьи 41 Федерального закона «Об образовании В:
О ••сгн жл;'| Ф :д е р а ц и и » (и период с 20 по 31 августа 2018);
ж.) установление наличия 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 частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12,201:2 Л» 273-ФЗ
«Об ..ижлзованни в Российской Федерации» (в период с 20 по 31 августа 2018);
л установление наличия .договора-, заключенного, между оргщдазациямиу
осушен; вляющими образовательную деятельности, о сетевой форме реализации
образовательных программ:, а также совместно разработанных и утвержденных,
орган и зациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального .закона от
29. S2.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в .Российской Федерации» - для;
образовательных программ, реализуемых организацией, о сущеетв ляющей
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы; реализации
образовательных программ (в период с 20 по 31 августа 2018);
и) установление наличия условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя; электронные
информационные ресурсы, .электронные образовательные ресурсы, совокупность
ив с о j :м ацп о1гпых
технологий,
телекоммуникационных
технологий
и:
сОитв-.-тсгвуюнщх технологических средств и. обеспечивающей освоение
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ; в
полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (в период с 20 по 31 августа 2018).
12 Перечень положений об осуществлений государственного контроля,
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению
государственного
контроля
(надзора),
осуществлению
муниципального контроля (при их наличии):
а/шинисгративный регламент исполнения органами государственной власти
суб;... i ев Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федераций в сфере образования, государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью*
утвержденный приказом. Министерства образования и науки от 07.12,2:01?
№ 1197.____________ _ ____ _______________ _________________ _ _ _ _______ _
(« у.кшт]«ИЯш1 Им1Й10 йцнйй,:.номеров1 И лат их прииа п-.х)
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для: достижения целей и задач
проведения проверки:
а) документы, подтверждающие право собственности или иное законное
основание на пользование: зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями, необходимыми для осуществления образовательной деятельности
по реализуемым: в соответствии с лицензией образовательным программам (за
исключением документов, подлежащих государственной регистрации);
б) до ку м е' 1ты, под'гвержд а ющи е нал и чие матер иально-техн и ческого
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений;
в) образовательные программы;
г) документы, подтверждающие наличие в штате образовательной
организации или привлечение ею на ином, законном основании педагогических
работников
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам;
д) документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам;
е) документы, подтверждающие наличие безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания;
ж) договор о сетевой форме реализации образовательных программ (при
наличии);
з) документы, подтверждающие наличие условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды (для образовательных
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий).
Заместитель Министра образования Тверской
области, начальник управления надзора и
контроля в сфере образования Министерства
образования Тверской области

// Ч ? /

Скворцова Н.Н.
Сдалжное», фамилия, инициал и
государственного контроля (надзора), органамуниципального контроля, издавнйто
распоряжение или приказ о.проведениипроверки)

Рождествина Наталья Николаевна, главный специалист-эксперт отдела надзора управления надзора и контроля в
______________сфере образования Министерства образования Т верской области, 8 (4822) 34 21 19
____
(фамилия, ш
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(приказа), itoiimKTiibijj;зеззефот^ эдектрщ |ий:адраЦЯри: наличии;)
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