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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНUIЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

прикАз
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pn n 8/,8

г. Салехарл

О проведении внеплановой выездной проверки лицензиата -
Муници пального казённого дошкол ьного образовательного учреждения

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

В соответствии со cTaTbeiI 19 Федерального закона от 04 мая 201l года
ЛЬ 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности), п р и каз ы ва ю :

l. Провести внеплановую выездЕую проверку (дшее проверка) в
отношении пицензиата - Муниципttпьного казённого дошкольного
образовательного учреждения детского сада <<Оленёноо (далее - юридическое
лицо, образовательн{ш организация, лицензиат).

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

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, Соловьеву
АленУ Владиславовну, ведущего специitJIиста отдела лицензирования управлениrI
госУдарственного контроля (надзора) в сфере образования департамента
образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. ПроверкУ провести без привлечения экспертов, представителей
экспертных организаций.

5. Наотоящая проверка проводится в рамках лицензирования
образовательноЙ деятельности. В Федеральной государственной информационной
системе <Федеральный реест государственных и муниципiшьньж услуг
(функций)> реестровый номер услуги 89000000 1 0000003086.

6. Установить, что:
6.1. настоящ€uI проверка проводится с целью оценки соответствиrI

ПОМеЩеНИЙ, зданиЙ, сооружениЙ, технических средств, оборудоваъlия, иных
объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении
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образовательной деятельности, и работников, необходимых для

коtIия вЕр
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образовательной деятельности, лицензионным требованиям;
6.2. задачами настоящей проверки являются предупреждение, выяВЛеНИе И

пресечеЕие нарушениЙ юридическиМ лицом, егО руководИтелеМ Ия ИНЫМИ

должностными лицами требованиЙ, которые установлены Федералtьным законом

от 04 мая 2011 года Nь 99_ФЗ ((О лицензировании отдельньrх видов деятольности)),

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7, Предметом настоящей проверки являются состояние помеЩеНИЙ,

зданий, сооружений, технических средств, оборулования, иных объектОв, которые

предполагается использовать лицензиатом при осуществлении образовательНОЙ

деятельности, и наJIичие необходимых для осуществления образоватеJIьной

деятельности работников в связи с намерением лицензиата оказыВаТЬ

образовательные услуги по реаJIизации новых образовательных проГрамм гIо ВИДУ

обрщование детей и взрослых, не укшанных в приложении к лицензии, и наПИЧИе

необходимых для осуществления образовательной деятельности работниКОв.
8. Срокпроведения проверки 1 рабочийдень.
К проведению проверки пристушить с 29 авryста 2018 года.

Проверку окончить не позднее 29 авryста 20l8 года.
9, Правовые основания проведения проверки:
Федерагlъный закон от 04 мая 201l года N9 99-ФЗ (О лиценЗирОВаНИИ

отдельных видов деятелъности>;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года }ф 294-ФЗ <О защите праВ

юридических лиц и индивидушIьЕых предпринимателеЙ при осУщесТВЛеНИИ

государствонного контроля (надзора) и муrrицип€ulьного контроля>).

l0. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муницип€шьными правовыми актами, подлежащие проверке:

1) наJIичие на праве собственности или ином законном основании зданиЙ,

строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществлеЕия образовательной деятельности по з{UIвленным к лицензироВаниЮ

образовательным процраммам;
2) наJIичие материаJIьно-технического обеспечения образовательцой

деятельности, оборудование помещениiт, в соответствии с государственныМи и

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов, федерапьныМи
государственными требованиями и (или) образовательЕыми стандартами;

3) цаличие разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных програММ В

соответствии со статьей 12 Федерального закоЕа от29 декабря 2al2 годаN9 273,ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации);

4) н€rличие в штате лицензиата или привлечение им на ином закоНном
основании педагогических работников, имеющих профессиоIIЕtпьное обршование,
обладающих соответствующей
необходимый для осуществления

квалификацией, имеющих стаж работы,
образовательной деятельЕости по ре€Lлизуемым



образовательным про|раммам, и соответствующих требованиям статьи 46

Федералъного закона от 29 декабря 20t2 года ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании В

Российской Федерации>, а также требованиям федеральньD( государственНЫХ

образователъных стандартов, федеральным государственным требованияМ и (или)

образовательным стандартам;
5) н€}личие печатных и (или) электронньж образовательных И

информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицеНЗИеЙ

образоваТельЕыМ программам, соответсТвующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, федералlьным государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18

Федерального закона от 29 декабря 20L2 года Ns 27З-ФЗ <Об образоВаНИИ В

Российской Федерации>;
6) н€Lличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 ФедераJIьного закона ОТ

30 марта 1999 года Ns 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом благопо;ryчии

населенияD санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии

санитарЕым правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборулования и

иного имущества, которые предполагается использовать для осущесТВЛеНИrI

образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статъи l7
Федералъного закона от 30 марта |999 года J\ъ 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), а также статьи 4|

Федерального закона от 29 декабря 2а12 года Ns 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)>;
7) нЕtличие у образоВательной организации безопасных условий обучения,

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обу^rающимися, их содержания в

соответствии С установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обуlающихся, работников образовательной организации, с учетом
соответствующих требований, установленных в федеральных государственных
образовательных стандарт€лх, федеральных государственных требованиях и ("л")
образовательных стандартах, в соответствии с частью б статьи 28 Федерапьного

.a*oru о, 29 декабря 20t2 года Ns 27З-Ф3 (Об образовании в РоссиЙСКОЙ

Федерации>.
11. В процессе проверки провести след}ющие мероприятия по коНТРОЛЮ,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) оценка состояниrI помещений, зданий, сооружений, технических

средств, оборуловаЕия, иньrх объектов, которые юридическое лицо намерено

использовать для осуществления образовательной деятельности, в целях оценки

состояния таких объектов лицензионным требованиям (с 09 чаС. 00 МИН. ДО

10 час. 30 мин. 29 авryста2018 года);
2) анаlrиз документов и сведений,

юридиllеского лица необходимьгх для

деятельности работников, в целях оценки
лицензионным требованиям (с 10 час.30 мин.
года).

подтверждающих нЕUIичие у
осуществления образовательной
соответствиrI таких работников

до 12 час. 30 мин.29 авryста 2018

кOгtия
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12. Перечень положений об осуществлонии государственного KoHTpoJuI

(надзора) и адмиЕистративных регламентов IIо осуществлению государственного
контроля (надзора):

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013

года Ns 96б (О пицензировании обрщовательной деятельности);
прик€lз МинобрнаукиРоссии от 17 марта 2015 года Ns 244 <<об утверждениИ

Ддминистративного регламента предоставлениrI органами государственной власти

субъекгов Российской Федерации, осущестВJUIющими переданные полномочия

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по

лицензированию образовательной деятельностиD.
13, Перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо

для достижения целей и задач проведения проверки:
1) разработанные иутвержденные образовательные программы;

2) докумеЕты, подтверждающие наличие необходимых для осуществления

образовательной деятельности работников с указанием - Ф.И.О., должность по

основному месту работы (при принятии на рабоry по внутреннему совмещению

(совместительству) - все занимаемые должности) с указанием уровня образования,

квалификации по диплому, информацию о квалификационной категории, курсах

повышениlI ква-гlификации (переподготовки) с указанием образовательной

организации (за последние три года).
|4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя директора департамента - начаJIьника управления государствонного

контролЯ (надзора) в сфере образования департамента образования

Ямало-Ненецкого автономного округа.

,Щиректор департамента "hОо-"jач М.В. Кравец

Бурягина Ольга ВикгорОвнц главныЙ специzшисТ отдела лицснЗированиЯ управлениЯ государственНого коrпроля (1апз9qа) 
_в

сфЬрс образо"ч"п, д*пчр.йнта образования Ямало-Ненсцкого &втономного оцруга, контакгный телефон: 8(349 22) 3,73,|9,

элекrронныF адрос: ОVВuryаgiпа@чапао.ru _

@.пpиналичии)идoлжнoqтьдoJDкнoýтнoгoлицьнeпoсpедcтвеннonoдг0тoвившeюпpoектpacnopяженrtя
(приказа), коrпакпrый телефон, элекгронный алрес (при наличии)
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