
6. Установить, что:
6.1. пастоящая проверка проводится с

лицензионцьж требований при осуществлении
соответствии с ежегодным планом провед
Ямало-Непецкоrо автономного окру,а

KOHTPOJUI СООЛЮДеНИЯ
тельной деятельности в

образования

индивидуальных предпринимателей на 20
департамента образования Ямало-Ненецкого
2018 года Nq 1024;

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrl
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

1 3 АВГ 2019 _г, ,\! 6./J^

. г.Салехард

О rцrоведенлоr плановой вьrездной проверки лицеЕrиата -
lшушщипмьного автономного дошкольного образовательного уqрФкд€ния
<Центр развития ребёнка - детский сад Ng 5 <(Рябинка> (город Салехард)

В соответстЕии со статьей 19 Федерального закона от И мая 2011 года
If 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятеJIьности>, приказываю:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении лицензиата -
м},ниципального автономного дошкольноIо образовательного учрея1дениJI
<I_|eHTp развития ребёнка - детский сад N9 5 <Рябинка> (дмее - юридическое
лицо, образовательt{ая организацшI, лицензиат).

2. Место нахоя(дениJl юридического лица и адрес. Mec]a осуществленrrl
образовательной деятельности: ул. А. Матросова, 18, г. Салехард,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629008.

3, Назначитн лицом, уполномоченным на проведение проверки, Соловьеву
Алену Владиславовпу, ведущего специаJIиста отдела лицензированиJI },правлениJI
государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере образования департirмента
образования Ямало-Ненецкоtо автономного oкpyla.

4. Проверку провести без привлечения экспертов, представителей
экспертных органиэаций.

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного KoHTpoJlJI за
соблюдением лицеIrзионЕьп требований при осуществлении образовательной
деятельности, реестровый номер функции в федермьной государственной
информационноЙ системе <<ФедеральныЙ реестр государственньrх и
м},ЕиципаJъньв услуг (функций)> 8900000000162132974.
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6.2. задачами насзояrцей проверки явJиютсJt предупрея(дение, выявление и
пресечеЕие парушений юридическим лицом, его р}ховодителем и инюllи
доrDкIlостными лицами, его уполномочепным представителем требований,
которые установлены.. Федераьным законом от 04 мм 2011 года If 99-Ф3 <о
лицензировании отдельньш видов деятельности>, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативlшми
правовыми актами Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки являетсJI соблюдение обязатмьных
требовалий, установленных Федера.lьным законом от 04 мая 2011 года },ie 99-Ф3
<<О лицензировании отдеJtьньж видов деятельности)>, другими федеральными
зiжонами и принятьIми в соответствии с ними иными нормамвными актами
Российской Федерации.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дяей.
К проведению пРоверм присц/пить с 26 августа 2019 года,
Проверку окончить не позднее 20 сентября 2019 года.
9, Правовые основаниJI проведения проверки:
Федеральный эакон от й мм 2011 года М 99-ФЗ <<О лицензировании

отдельных видов деятельностиD;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года If 294-Ф3 <<О защите праз

юридшIеских лиц и индивидуаJIьньж предприrммателей при осуществлении
государственного контроJIя (надзора) и щтlиципаJIьного контроrЕ>.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципаJIьяыМИ ПРаВОВЬIмИ аКТа},1И, ПОДЛФКаЩИе проверке:

1) наличие на праве собственности wLи ином законЕом основании
эдапий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по зiявлепным к лицензированию
образовательным црограммам;

2) наJIичие материально-технического обеспечения образовательной
деятеJьцости, оборудование помещений в соответствии с государствеЕными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов, .федермьными
государственньши требоваЕиями и (или) обраsовательными стандартirми;

3) наличие разработанIъtх и )rтверх(децных организацией,
осуществlrяющей обраэовательную деятельЕость, образовательных программ в
соответствии со статьёй 12 Федерального зiжона от 29 декабря 2012 года М
273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>;

4) наличие в Iлтате лицензиа,та или привлечение им на ином законном
основании педaтогических работников, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеюпих стаж работы,
необходимый дlrя осуцествления об по реализуемьш
образователъным ,.программам, и с
Федерального закона от 29 декабря
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5) наличие печатных и (или) 9лектронпых образовательных и
информациоr*rых ресурсов по реaйизуемым в соответствии с лицензией
образовате-lьньIм программам, соответствую цх требоваrrиям федера.lькых
государстэеЕъIх образоватмьных стлцартов, федеральным государственным
требованиям и (или) образовательным стшцартам, в соотвgгствии со статьёй 18
ФедеральногО закоца от 29 декабря 2012 года Ns 273-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерщии>;
6) яiшичие в соответсlвии с пунктом 2 статьи 40 Федермьного закона от

50 марта 1999 года Nq 52-Ф3 <<О санитарно-эпидемиологическом благополlrчии
населепиJI)> санитарно-9пидемиологическоIо заключения о соответствии
саяитарньtм правилам здаяий, строений, сооруrкений, помещений, оборудования
и иного имущества, которые предполагается использовать дJя осуществленIбI
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требовапия статьи 17

Федермьного закона от 30 марта 1999 rода If 52-Ф3 <(О

санитарно-9IIидемиологическом благополучии населениJI)>, а также статьи 41
Федермького закоЁа от 29 декабря 2012 года N9 275-Ф3 <<Об образовании в
Российской Федерации>;

7) наличие у образовательной ортанизации безопасньж условий
обучеtтия, воспита]rия .о6lruающихея, присмотра и ухода за обучЕцощимися, их
содержанiбI в соответствии с установленными нормами, обеспечиваюпими жизнь
и здоровье обучаюшихся, работников образовательной организации, с гlетом
соответствуюп{4х требований, ycTilHoыIeHHbж в федермьных государственных
образовательных стаt{дартах, федеральных государственных требованиях и (или)
образовательных стандартах, в соответствии с частью б статьи 28 Федеральноrо
закона от 29 декабря 2012 года If 273-Ф3 <Об образовании в Российской
Федерации>;

8) наJIичие договора, заключеш{ого ме)1ду организациJlми,
осутлествляющими образовательную деятельность, о сетевой.форме реамзы\ии
образоватеьяых программ, а таюке соЕместно разработанных и уIвержденных
органиэациями, осуществJяющими образовательrтую деятеьвость,
образовательных проrрамм в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от
29 декабря 2012 года lS 275-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> - д;я
образовательпых .проIрамм, реаJIизуемых организацией, осуществ,пяющей
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы ремизации
образовате,rьных программ.

11. В процесСе проверки провести следующие мероприятиJI по контролю,
необходимые д;и достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение дою/ментов и иной информации юридического лица об
его деятельности на предмет соответствия лицензионным требованиям1

2) обследование и€пользуемых юридическим лицом при осуrцествлении
образовательной деятельности помещений,
средств, оборудования, иных объектов,

ний, технических
для

осуцествления образовательной деятелl
соответствиJI таких объектов и работников l]EPHA
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3) получение информации, подтверя<,цающей достоверность
представленных лицензиатом сведений и документов, информации,
подтверждающей соответствие лицензиата лиценэионным требованиям, с
использованием информационно-телекомм),1{икационной сети <<Интернет> в
соответствии с законодателъством Российской Федерации, регулир),тощим
вопросы обеспечениJI доступа к информации.

12. Перечень положений об осуществлении государственного KoHTpoJuI
(надзора) административньж реIламентов по осуществлению Iосударственного
контро,тя (надзора):

Положение о лицензировании образовательной деятельности, утверх(денное
постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 года N'966;

Административный реrламент исполнениJI органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществrяющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
ф}ъкции по осу]лествлению лицензионного контроля за образовательной
деятельностью, утверх<денный приказом Министерства образования и на}хи
Российской Федерации. от 07 декабря 2017 года N' 1197.

1 5, Перечень докумецтов, представление которых лицензиатом необходимо
для достижениJI целей и задач проведения лроверки:

1) документы, подтверждающие наJIичие у лицензиата в собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий, необходимьж дJIJI осуществления образовательной деятельности по
ремизуемым образователъным программам;

2) документы, подтверждающие наличие у лицензиата
материмьно-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местньIми
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственньн образовательных стандартов, федермьными
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами;

5) разработанные и утверлlценные лицензиатом образовательные
программы;

4) док}"менты, лодтверждаюцие на-пичие в штате Jlицензиата или
привлечение им на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профе,9сиональное образование, обладающих соответствlтощей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый дJuI осуществленr{JI
образовательной деятельности по ремизуемым образовательным программам, и
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального зaжона от 29 декабря 2012
года N9 27З- Ф3 <Об образовапии в Российской Федерации>, а также требованиям
федеральных Iосударственньж обраэовательных стандартов, федеральным
государственным требованиям и (или) стандартам (штатное
расписание; докlменты, отражающие прием педагогических

и др.);работников; документы по аттестации п
5) док!rиенты, подтверждающие Еми и (или)
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стаццартаllJ в соответствии со статьей 18 Федермьного закона от 29 декабря 2012
года N' 27З-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>;

6) док}, tенты, подтвер)i{дающие наJtичие у лицензиата безопасных
условий обучения, воспитаниJI обу^tаюtцихся, присмотра и }хода за
обучаюцимися, их содержания в соответствии с установленными норма]!{иJ
обеспечивающими жизнь и здоровье об),"rающихся, работников образовательной
организации, с учетом соответствующих требований, установленньж в
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в
соответствии с частью б статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
lW 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>1

7) договоры, заключенные между организациями, осуцествляющими
образовательную деятельность, о сетевой форме ремизации образовательных
программ, а такке совместно разработанные и утвержденные организациями,
осуществrIJ{ющими образовательную деятельность, образовательные програ lмы в
соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N9
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> - д.rя образовательных
программ, реаJIизуемых организацией, осуществrяюцей образовательную
деятельность, с использованием сетевой формы ремизации образовательных
программ.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителJI директора департамента - начальника управлениJI Iосударственного
контроля (надзора) в сфере образования департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа.

И.о. директора депарIамента Я.А. Весова


