УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О? /Л

г. Липецк

№

/Л

^4?

О проведении плановой
выездной проверки
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 от 28.10.2014 № 1140,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 101
г. Липецка (далее - ДОУ № 101 г. Липецка).
2. Место нахождения: 398059, г. Липецк, 15 микрорайон, д. 20.
Места фактического осуществления деятельности: 398059, г. Липецк,
15 микрорайон, д. 20.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Кобзеву
Ирину
Николаевну,
главного
консультанта
отдела
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов
об образовании и квалификации;
Бессонову
Валерию
Владимировну,
консультанта
отдела
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов
об образовании и квалификации;
Кравцову Аллу Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов
об образовании и квалификации;
Киселёва Дмитрия Сергеевича, ведущего специалиста-эксперта отдела
лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения документов
об образовании и квалификации.
4. Привлечь к проведению проверки в качэсй^'Эк^цертов следующих
лиц: не привлечены.
5. Установить, что:
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предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
на
территории Липецкой области, на 2015 год.
Задачей настоящей проверки является осуществление лицензионного
контроля в отношении ДОУ № 101 г. Липецка.
6. Предметом настоящей проверки являются сведения о деятельности
лицензиата, содержащиеся в его документах, а также состояние используемых
при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие
работников лицензиата лицензионным требованиям.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 14 декабря 2015 г.
Проверку окончить не позднее 18 января 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 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»;
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от
26.08.2010
№
761н
«Об
утверждении
единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников
образования»;
- распоряжение администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р «Об
утверждении Положения об управлении образования и науки Липецкой области»;
- иные нормативные правовые акты.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения цели и задачи проверки:
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- анализ наличия у лицензиата на праве
собственности
или
ином
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности
по
реализуемым образовательным программам, - 20 дней;
- анализ наличия у лицензиата материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта - 20 дней;
- анализ наличия у лицензиата условий для охраны здоровья воспитанников в
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» - 20 дней;
- анализ наличия у лицензиата образовательных программ, разработанных и
утвержденных
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» - 20 дней;
- анализ наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, 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
«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федерального
государственного образовательного стандарта - 20 дней;
- анализ
наличия
печатных
и электронных
образовательных
и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, в соответствии со статьей 18
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - 20 дней;
- анализ наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2
статьи
40
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» - 20 дней;
- анализ наличия у ДОУ № 101 г. Липецка безопасных условий обучения,
воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральном
государственном образовательном стандарте, в соответствии с частью 6 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - 20 дней.
11.
Перечень документов, представление которых лицензиатом
необходимо для достижения цели и задачи проверки:
- учредительные документы;
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- приказ о назначении на должность руководителя образовательной организации;
- лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с приложениями);
- документы, подтверждающие законное основание на использование
оснащенных зданий, строений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам, предусмотренным лицензией;
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности;
- заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности;
- договоры аренды, безвозмездного пользования (при наличии); решения по
оценке последствий договоров аренды;
- распорядительные
документы,
устанавливающие
численность
воспитанников;
- приказ образовательного учреждения об утверждении списка учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов, используемых ДОУ № 101 г. Липецка при организации
образовательного процесса;
- документы (штатное расписание, тарификационный список, трудовые
договоры и соглашения, должностные инструкции, копии документов об
образовании, о прохождении курсовой подготовки, др.), определяющие
количественный состав, образовательный ценз педагогических работников и их
штатную принадлежность;
- образовательные программы, в том числе учебные планы, календарные
учебные графики, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы;
- документ (акт), подтверждающий готовность образовательной организации
к 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебным годам;
- журнал
учёта
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля.

Начальник управления

Кравцова Алла Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела
подтверждения документов об образовании и квалификации, 32-94-55,

С.Н. Косарев

аккредитации и

водитель
гентковская у

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк
18.12.2015
11 ч. 30 мин.
АКТ ПРОВЕРКИ
лицензирующим органом
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида№ 101 г. Липецка
№156
С 14.12.2015 по 18.12.2015 на основании приказа управления образования
и науки Липецкой области от 08.12.2015 № 1276-ЛА «О проведении плановой
выездной
проверки»
в
отношении
Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 101
г. Липецка (далее - ДОУ № 101 г. Липецка) проведена плановая выездная
проверка в части осуществления лицензионного контроля по адресу: 398058,
г. Липецк, 15 микрорайон, д. 20.
Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
С копией
приказа
о проведении
проверки
ознакомлен(а):
заведующий ДОУ № 101 г. Липецка Шестакова Елена Степановна
___________ 08.12.2015
Лица, проводившие проверку:
Кобзева Ирина Николаевна, главный консультант отдела лицензирования,
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и квалификации;
Бессонова Валерия Владимировна, консультант отдела лицензирования,
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и квалификации.
При проведении проверки присутствовали:
Шестакова Елена Степановна, заведующий ДОУ № 101 г. Липецка.
В ходе проверки нарушений лицензионных требований не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).
__________ ____________________________________________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку:
актом

проверки

— И. Н. Кобзева
В. В. Бессонова
-----------. ознакомлен(а),
копию
акта
получил(а):

Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица

« / / »

2015 г.

'

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

