
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от fcii.suotf_________ № SV9Y

г. Краснодар
О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 8»

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 8» (далее -  образовательная 
организация).

2. Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Во
ровского, 221.

Место фактического осуществления образовательной деятельности: 
350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воровского, 221.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение плановой выездной 
проверки:

Андрющенко Надежду Николаевну, ведущего консультанта отдела госу
дарственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору 
и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекались.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственной функциЕ 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образова
ния (2340100010000128512) и лицензионного контроля при осуществлении об
разовательной деятельности (2340100010000106148).

6. Установить, что: настоящая проверка проводится в соответствии с пла
ном проведения плановых проверок юридических лиц управления по надзору i 
контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодежно! 
политики Краснодарского края на 2019 год, утвержденным приказом министер 
ства от 30 октября 2018 г. № 3851, в целях соблюдения образовательной орга 
низацией законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Задачами настоящей проверки являются: установление соответствие 
организации и осуществления образовательной деятельности требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольной 
образования, соблюдение порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования и перевода обучающихся из данно]



2

организации в другие организации, соблюдение требований законодательстве 
об образовании при организации обучения детей с ограниченным! 
возможностями здоровья (при наличие), порядка оказания платньс 
образовательных услуг, а также установление соответствия осуществление 
образовательной деятельности образовательной организации лицензионный 
требованиям и условиям.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение образователь 
ной организацией обязательных требований, установленных законодательство?, 
Российской Федерации в сфере образования, а также содержащиеся в докумен 
тах образовательной организации сведения о деятельности, состоянии использу 
емых при осуществлении образовательной деятельности помещений, зданий 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие 
работников лицензиата лицензионным требованиям.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 17 декабря 2019 г.
Проверку окончить не позднее 21 января 2020 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите npai 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществленш 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 5, 9
12, 13,14-16, 17-19);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовали! 
в Российской Федерации» (пункт 28 статьи 2, 7, 11-13,15,17, 18, 25, 28-30, 37 
41, 45, 46, 52-55, 61, 64, 67, 75, 79, 91, 93, 101, 102);

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель 
ных видов деятельности» (статьи 6, 19);

10. Обязательные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, подлежащие проверке:

Гражданский Кодекс РФ (глава IV подраздел 2 раздела I-III части 1; главь 
34, 36, 39 части 2);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октябр. 
2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (пункты 6, 7 
9,21);

постановление Правительства Российской Федерации от 15 август 
2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательны: 
услуг» (пункты правил 3 - 20);

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 201' 
г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно 
стей. руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационны 
характеристики должностей работников образования» (разделы I-III);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноябр
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образе 
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм 
мам»;



приказ Министерства образования и науки Российской Федеращп 
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществ 
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про 
граммам -  образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федеращп 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федеращп 
от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образо 
вании по образовательным программам дошкольного образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерацш 
от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по обра 
зовательным программам дошкольного образования»;

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ог 
29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официальногс 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационно! 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации) 
(пункты 1-7);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерацш 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до 
ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова 
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерацш 
от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществлении 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательнук 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в дру 
гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова 
тельным программам соответствующего уровня и направленности»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) посетить образовательную организацию (с 17 декабря 2019 г. по 21 ян 
варя 2020 г.);

2) проанализировать ведение образовательной деятельности, в том числ< 
оказание специализированной помощи детям с ограниченными возможностям! 
и при оказании платных образовательных услуг (с 17 декабря 2019 г. по 21 ян 
варя 2020 г.);

3) провести осмотр объектов, используемых при осуществлении образо 
вательной деятельности: зданий, строений, сооружений, помещений и террито 
рий (с 17 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г.);

4) проверить наличие и соответствие действующему законодательств; 
в сфере образования:

локальных нормативных актов организации, содержащих нормы, регули 
рующие образовательные отношения, в том числе для детей с ограниченным]
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возможностями здоровья и при предоставлении платных образовательны? 
услуг (с 17 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г.);

образовательных программ, в том числе адаптированных образователь 
ных программ (с 17 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г.);

документов по организации приёма, перевода и отчисления обучающихся 
(с 17 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г.);

документов по оказанию платных образовательных услуг (с 17 декабр.
2019 г. по 21 января 2020 г.);

педагогических работников и работников учебно-вспомогательного пер 
сонала (с 17 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г.);

учебно-методической документации, учебной, учебно-методической ле 
тературы и иньгх: библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспече 
ния образовательного процесса (с 17 декабря 2019 г. по 21 января 2020 г.).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контрол 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственно! 
контроля (надзора): Административный регламент исполнения органами гос) 
дарственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пе 
реданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, госуда| 
ственной функции по осуществлению лицензионного контроля за образов: 
тельной деятельностью, утверждённый приказом Министерства образованг 
и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1197, Администрати] 
ный регламент исполнения органами государственной власти субъектов Ро< 
сийской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российскс 
Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлени 
федерального государственного надзора в сфере образования, утвержденнь: 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 »  
ября 2017 г. № 1096.

13. Перечень' документов, предоставление которых необходимо для д 
стижения целей и задач проведения проверки:

документы, свидетельствующие о легитимности деятельности учрежд 
ния как юридического лица;

локальные нормативные акты образовательной организации, содержат,] 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в том числе оказание пла 
ных образовательных услуг;

документы, подтверждающие наличие материально-технического обесп 
чения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствз 
с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в с 
ответствии с требованиями федеральных государственных образовательш 
стандартов, федеральными государственными требованиями и (или) образо! 
тельными стандартами;

документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных с 
разовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствие 
лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям фе; 
ральных государственных образовательных стандартов, федеральным госудг



ственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации»;

документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающими
ся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю
щими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организа
ции, 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 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации»;

документы, регламентирующие оказание платных образовательных 
услуг;

документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образователь
ных программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

документы, подтверждающие наличие специальных условий для получе
ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

документы по организации приёма, отчисления, перевода обучающихся в 
другие образовательные организации;

документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлече
ние им на ином законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной дея
тельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 
требованиям статьей 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам.

Первый заместитель министра С.В. Пронько

Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела государственного контроля 
(надзора) в сфере образования,
+7(861) 234-60-98


