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г. Салехард

О проведении внеплановой выездной проверки соискателя лицензии _

мунпципального казёнпого дошкольного образовательного учре2цдеппя детского
сада <<Оленёною> (п. Тазовский, Тазовский райош)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04 мм 2011

Ns 99_ФЗ <<О пицензировании отдельньD( видов деятельности), приказываю:

1. Провести внеIшановую выездrую проверку (да.тrее - проверка) в отношении
соискатеJIя JIицензии - Муниципаjъного казённого дошкольного образоватеJБного

)чреждеЕия детского сада <Оленёнок>> (дшее юридическое лицо, соискатель
пиrдензии).

2. Место нахождения юридического лица и адрес места осуществJIения
образовательной деятельности: 629З50, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовскийрайон, п. Тазовский, ул. Северная, д.5.

3. Назначить JIицом, уполЕомоченным на цроведение проверки, Маркова
Владшлира Юрьевича, главЕого специЕlJIиста отдела пицеЕзирования управления
государственного контроля (налзора) в сфере образованиrI департаI\,1ента образовшrия
Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Проверку провести без привлечения экспертов, представителей экспертньгх
организаций.

5. Настоящм проверка проводится в paI\{KElx лицеЕзирования образовательной
деятелъности. В Федераrrьной государственной информачионной системе
<Федеральный реестр государственньIх и муниципаJIьньtх усJryг (функций)>

реестровый номер усJryги 89000000 l 0000003 0 86.
6. Установитъ, что:
6.1. настоящм проверка проводится с целью оценки соответствиrI помещений,

зданий, сооружений, технических ередств, оборулования, иньD( объектов, которые
предполагаотся использовать соискателем лицензии при осуществлении
образователъной деятелъности, и работников, необходимьгх дJIя осуществления
образовательной деятельности, лицензионным требованиям ;
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6.2. задачапtи настоящей проверки являются предупреждение, въuIвление и
пресечение нарушений юридиtIеским пицом, его руководителем и иными
доJDкностными лицами требований, которые установлены Федерагlьным законом от 04
мая 2011 года Ns 99-ФЗ <О лицензировании отдельньIх BIцoB деятельности)), другими
федеральньтми законами и приЕимаемыми в соответствии с ними ипыми
нормативными правовыми актtlми Российской Федерации.

7, Предметом настоящей проверки явJuIются состояние помещений, зданий,
сооружений, техниtIескЕх средств, оборудованиrI, иньrх объектов, которые
шредполагается использовать соискателем лицензии при осуществлснии
образователъной деятольности, и нЕUIиЕIие необходлмьгх дIя осуществлениrI
образоватедьной деятельности работников.

8. Срок цроведениrIпроверки 1 рабочийдець.
К проведению проверки приступить с 07 сентября 201-7 года"
Проверку окоЕlIить не позднее 07 сешября 2017 года.
9. Правовые основанияпроведениrIпроверки:
Федера;rьный закон от 04 мм 20l1 года Ns 99-ФЗ <О лицензировании отделъньж

BIцoB деятельности>;
Федерагlьrшй зЕжон от 26 дскабря 2008 года Ns 294-Ф3 кО заттIит€ прав

юридических лиц и индивидуЕлJIьньIх предцринимателей цри осуществлении
государственного контроля (надзора) и муЕиципtшьного контроJIя).

10. Обязате.гьные требования и (лши) требования, установленные
IчfУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, ПОДЛеЖаЩИе ПРОВеРКе :

1) наJIичие на праве собственности I.rlIи ином законном осIIовании зданий,
строениЙ, сооружениЙ, помещениЙ и территориЙ, необходимьж дJuI осуществления
обрщовательной деятельности по заявленным к пицензцроваIIию образовательным
процраммам;

2) На"JIичие матери€шьно-технического обеспечения образовательной
ДеЯТеЛЬНости, оборудование помещениЙ в соответствии с государственными и
МеСТНЫМИ нОрмами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
феДеРаПьньrх государственньD( образоватеrьньп< стаIцартов, федераlrъными
государственными требованиями и (или) образовательными стаIцартами;

3) ЕаЛИЧИе разработанньD( и утвержденных организацией, осуществляющей
образователъную деятельность, образовательньIх программ в соответствии со статьей
12 Федер€Uъного з€коЕа от 29 декабря 2012 rода Ns 273_ФЗ кОб образовании в
Российской ФелераIц{и);

4) наJIичие в соотвеТствии с гrунктом 2 статьп 40 ФедераJьного закона от 30
марта 1999 годаNg 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологитIеском благопоlцrчии населениrD)
санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии сzlнитарным правиJIам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудованияииного имущества, которые
предIолагается использовать для осуществлениrI образовательной деятепьности,
rIитывающего в том числе требования статъи 17 ФедеральЕого з€lкоЕа от 30 марта 1999
года Jllb 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом благополцr.Iии насолениrt)), а также
статьИ 41 ФедеРЕlпьногО закопа от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ коб образоваrrии в
Российской Федерации>;

5) н€шичие у образовательной организации безопасньrх
воспитания обl"rающихся, присмотра и ухода за
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обуrающшхся, работников образователъной оргаЕизации, с )четом соответствующих
требований, установленньIх в федерапьrътх государственньrх образователъньtх
стандартах, федерагlьньIх государственIIъD( требованиях и (или) образовательньrх
стаrцарт€lх, в соответствии с частью б статьи 28 ФедераJьного з€кона оr 29 декабря
2012 годаNg 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

l1. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые дIя достюiкения целей и задач проведения проверки:

l) оценка состояIIия помещений, зданий, сооружений, технических средств,
оборудования, инъгх объектов, которые юрид,Iческое лицо намерено исIIоJъзовать дIя
осуществлениrI обрщовательной деятельности, в цеJIяr( оцснки состояниrI таких
объектов лицензионным требованиям (с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. 07 сентября
2017 года);

2) ан€шиз доцументов и сведеrшай, подтверждающи}( наJIичие у юридического
лица необходимьD( дIя осуществления образовательной деятельЕости работников, в

цеJuж оценки соответствиrI таких работников лицензионным требованиям (с 09 час. 00
мин. до 10 час.00 мин.07 сентября 2011 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственItого контроJIя
(надзора) и административньD( регл€lI\,Iентов по ос)Еtествлению государственного
KoHTpoJuI (надзора):

постtlновление Правительства Российской Федерации от 28 оюября 2013 года NЬ

966 (О лицензировании образовательной деятельности>);
прикЕв Минобрнауки Российской Федерации от 17 марта 2015 года Ns 244 кОб

утверждении Административного регламента цредоставления органаN{и
государственной власти субъектов Российской Федершщи, осуществjIяюшц{ми
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образоваrrия, государствеrпrой
усJryги по лицензировalнию образовательной деятельности).

13. Перечень докр[ентов, представление которьж соискателем лицензии
необходимо дIя достижения целей и задач проведения проверки:

l) разработанные и утвержденные обрщовательные процраN,tмы;
2) докумеЕты, подтверждающие наjIиtIие необходимьIх дJIя осуществпеIIия

лицензируемого вI,Iда деятельности работtrиков.
|4. Контроль за исполнением цастоящего прикш}а возложить на первого

заN{еститеJUI директора департ€lI\{ента - начz}JIьника управления государственного
контроJIя (надзора) в сфере образованиrI департамента образовшrия Ямало-Ненецкого
автоIIомного округа.

,Щиректор департамента Jl/rylл,Ч М.В. Кравец

Бурханова Римма Шарифулловна, главный специалист отдела лиценз
ко}проJuI (налзора) в сфере образования департамента образования
коrпактный
(фамилия, иitl, отчеfiво (последнее . при }l должность дOJDкностного лиц4
(лриказа), коrггакпtый телефон. элекmонный адоес (поп наличии) _ - 
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