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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯIИАЛО_НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз

А.,у, 0t Jоl€ , м 8J{
г. Саirехард

О пРоведении документарной проверки лицензиата - Мунпципального
казённого дошкольного образовательного учреждения

детского сада <Оленёною> (п. Тазовский, Тазовский район)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04 мм 2011 года
Ns 99-Фз <<О лицензировании отдельных видов деятельности>, п р и ка з ы в а ю :

1. Провести документарную проверку (далее проверка) в отношении
лицензиата - Муницип€UIьного казённого дошколъного образовательного
rIреждения детского сада <<оленёнок> (далее юридическое лицо,
образовательная организация, лицензиат).

2. Место нахождениrI юридического лица и адрес места осуществлениrI
образователъноЙ деятельности: 629з50, Российскм Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район' п. Тазовский, ул. Северная, д. 5.

з. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, Бурягину
ОльгУ Викторовну, главног0 специЕtлиста отдела лицензированиrI управления
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента
о бразования Яма.шо-Ненецкого автономного округа.

4. Проверку провести без привлечениrI экспертов, представителей
эксшертных организаций.

5. Настоящая проверка проводится В рамках лицензирования
образовательной деятельности. В Федераrrьной государственной информационной
системе <ФедераЛьный реестР государсТвенныХ И муниципаJIьных услуг
(функций)> реестровый номер услуги 8900000010000003086.

6. Установить, что:
6.1. насТоящаЯ проверка проводится- с целью оценки сведений,

содержащихся в представленньD( лицензиатом заявлении о переоформлении
приложения к лицензии от 14 авryста 20l8 года J\Ъ 801-17/I|79 и прилагаемых к
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нему документах, положениям части З статьи 18 Федерапьного
2011 года Ns 99-ФЗ ((О лицеЕзировании отдельных видов деятельн
сведеЕияМ о юридиЧескоМ лице, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц, и других федералъных информационных ресурсах; 

,q

6.2. задачами настоящей проверки являются предупреждение, выявление И

пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем И ИНЫМИ

должностными JIицами требований, которые установлены Федералъным ЗакОнОМ

от 04 мая 2011 года Ns 99-ФЗ <<О лицензировании отдельных видов деятельности),
другими федерапьными законами и принимаемыми в соответствии с Еими инымИ
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Предметом настоящей цроверки являются сведения, содержащиеся в
представленцых лицензиатом заявлении и документах в связи с намерением
лицензиата окzlзывать образовательные услуги по реализации новых
образовательных программ по виду образования * дополнительное образование,
по подвиду - дополнительное образование детей и взрослых, не укtLзанных в

приложении к лицензии.
8. Срок проведения проверки не более 20 рабочrх дней.
К проведению проверки приступить с 24 августа 201 8 года.
Проверку окончить не позднее 20 сентября 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральньтй закон от 04 мая 2011 года Nч 99-ФЗ <О лицензировании

отдельных видов деятельности)>;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ <О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
го сударственн ого контроля (налзора) и муниципаJIьного контроляD .

10. Обязательные требования и (или) требования, уатановленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

1) наJIичие на праве собственности или ином законном осЕовании зданийп
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по з€uIвленным к лицензированию
образовательным программам;

2) нЕLпичие матери€шьно-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями

федеральных государственньIх образовательных стандартов, федеральными
государственными требованиrIми и (или) образовательными стандартами;

З) наличие разработанных утвержденtIых организациеи,
осуществляющей образовательную деятелъность, образовательных программ в
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);

4) нtLличие в штате лицензиата или привлечение им н& ином законном
основании педагогических работников, имеющих профессион€lльное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы,
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реЕuIизуемым
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образовательным программам, и соответствующих требованиям

Федералrьного закона от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ <об об

российской Федерации>, а также требованиям федерапьных государственных

образовательных Jrч"дuрrов, федеральным государственным требованиfм и (или)

образовательным стандартам ;

5) наJIичие печатных и (или) электронньж образователъных и

информачионных ресурсов по реЕtлизуемым в соответствии с лицензией

образоваТельныМ процраммам, соответсТвующих требованиям федеральных
государственных образовательньгr( стандартов, федеральным государственным

требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18

Федерального закона от 29 декабря 2012 года J'ф 27З-ФЗ <Об образоВанИИ В

Российской Фелерации>) ;

6) нЕuIичие в соответствии с гryнктом 2 статьи 40 Федерrtльного Закона ОТ

30 марта 1999 года М 52-ФЗ <<О санитарно-эпидеIчIиологическом благопОлУЧии

населения)> санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным цравилам зданий, строений, сооружений, шомещений, обоРУлОВаниЯ И

иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности, )пIитывающего в том чиспе требования СтЖъИ |7
Федерального закона от 30 марта |999 года Ns 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), а также статьи 4|

Федерального закона от 29 декабря 2аР года Nэ 273-ФЗ <Об образованиИ В

Российской ФелерацииD;
7) наличие у образовательной организации безопаснъD( условий обуrения,

воспитания обучающихся, присмотра и }хода за обу"rающимися, их содержаниrI В

соответствии с установленными Еормами, обеспечивающими жизнь и зДороВье

обуlающихся, работников образовательной организации, с учетом
соответствующих требований, установленных в федералъных государственнЫх
образовательных стандартах, федералъных государственных требованияхи (или)

образовательных атандартах, в соответствии с частью б статьи 28 ФедеральногО
закона от 29 декабря 20|2 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>.

11. В процессе проверки в периадс24 авryста 2018 года по 20 сентября
2018 года провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:

1) анЕIлиз сведений, содержащихся в представленных лицензиатом
заявлении и документах;

2) пол)ление и анilIиз сведений о юридическом лице, содержащихся в

Едином государственном реестре юридических лиц и других федерапьных
информационных ресурсах.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и админисц)ативных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора):

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
года }ф 9бб (О лицензировании образовательной деятельности);
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приказ Минобрнауки России от 17 марта 20|5 года N 244 <об утверждении
мминйстративного регламента предоставления органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные пояномочия

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по

лицеЕзированию образовательной деятельности>).
13. Перечень докр(ентов, представление которых лицензиатом необходимо

для достижения целей и задач проведениrI проверки: з€UIвление с приложением

документов (копий докрлентов) и сведений, необходимых для предоставления

государственной услуги.
14. Контроль за исполнением

заместителя директора департамента
контроля (надзора) в сфере

настоящего прика:}а возложить на первого

- нач€шьника управления государственного
образования департамента образования

Ямало-Ненецкого автономного округа.

,Щиректор департамента
,nZrurrbr-C11 М.В. Кравец

Бурягина ольга Викторовна, главный специалист отдела лицеtвирования управленrul государственного контоля

1на.чзора) в сфере образования департамента образования Ямало-ненецкого автономного округа, контактный

тслефон: 8(З49 22') 3-7З-l9, элекгронный алрес: ОVВчryаgiпа@уапао.ru
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при налшчии) и долкностЬ доJDкностноЮ лица, непосредgгвенно подготовившего проекг распоряженlijl
(приказа), контакmыfi телефон, элекгронный алрес (при наличии)
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