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ПВРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНI,tЯ
московской оьлдсти

прикАз
0{0r, lzt/ N" П/- {y-r

г. Красногорск

О проведении шлановой выездной проверки
муниципаJIьного автономного дошкольного образователъного уЧреЖДеНИЯ

города Реутов <<,Щетский сад комбиЕированного вида ]ф 5 <АленъкиЙ цВеТОЧеК)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую выездную tlpoвepкy (далее - проверка) в отношенИИ

муниципаJIьного автономпого дошкольного образовательного rlреЖДенllя гОРОДа

Реутов <,Щетский сад комбинированного вида М 5 <<АленькиЙ ЦВОТОЧеК)>

(ИНН 5012069020) (далее - образовательная организация).
2. Место пахох(деIIия: 14З969, Московская область, гороД РеУТОВ,

улица Октября, 26.
З. Назначить лицами, уполномочеЕными на проведение проверки:

Жигульскую
Елену Николаевну

Корепину
Елену Олеговну

Вопчацовскую
Ирину Анатольевну

эксгIертнъD( организаций следующих лиц:

заведующего отделом государственного надзора

за соб.тлодением закснодательства в управлении
государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере

образования;
консультанта отдела государственного }Iадзора

за соблюдением законодательства в управлении
государственного контроля (надзора) в сфере

образования;
главного специ€шиста отдела государствеIшого

надзора
за соблюдением законодательства в управлении
государственцого контроля (надзора) в сфере

образования (ответственный за внесение проверки

в ИС АКНДГШ, ФГИС ЕРП),
4. Привлечь к llроведению проверки в качестве экспертов, представителей
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Гайпукову
Иришу Евгеньевлry

муниципалъного ,, бюджетного

общеобразовательного r{режденI{я городского округа

Королев Московской области <Средняя

общеобразовательнЕtя школа }ф 1) (по согласованию)

(свидетелъство об аттестации эксперта от 1 1,10,2019

Nч 299).

5. Наотоящм проверка провод{тся в рамках осуществления:

федерального государотвенного надзора в сфере образоваЕшI фееотровый

номер функции В федеральной государотвенной информачиоrrной оистеме

<<ФедераЛьный реестР государсТвенных и муниципаJIьIIых услугD

500000001 00000700 1 6);

контролЯ за собпюдениеМ JIицензиатоМ лицеЕзионньD( требований

и условИй прИ осущестВлении образователъной деятельности феестровый номер

функции в федеральной государотвенной ицформационпой сиýтеме <<Федеральный

реестр государственньD( и }rуниципальных услуг)> 5 0000000 1 0000 1 54 1 9 1 ).

6. Установить, что: настоящаrI проверка проводится с целью выполнения

Гlпана проведения плановых проверок юридических пиц ц индивI4дуаJIьных

шрýдприНимателеЙ gа 202t год, утвержденного приказом миниотра образования

Московской области от 29.L0,202a Ns Пр485 (с изменени,Iми, вЕесенными

прикд}ом министра образования Московской области от 13.01 .202L Ns Пр_17);

задачами настоящей проверки явJIяются осуществление :

федералlъного государственного надзора за соблюдением законодателъства

Российской Федерации в сфере _ образования при осущестВлении деятельности

образсlваТельноЙ оргаЕизации в период с 11.03.2018 по 11.03,2021;

контролЯ по вопрОсам соблюдециJI- лицензиатом лицензионньD( требованиЙ

,| условий при осуществлении образовательной деятепьriости с 11.0,2018

по 11.03.2021.
7. Предметом настоящей проверки являет9я соблюдение обре}ователъной

организацией обязательных ф едер алънъж государственЕъrх требований,

8. Срок проведения проверки: не более 8 рабочих дней,

К провеДениЮ проверки приступить с <<1 l> марта 2о2| года.

Проверку окоIrtIить не IIозжее <<22>> марта 202L года,

9. Правовые ocпoBaHIUt проведепия проверки:

про8ерка осуществляется в соответствии с передашными Московской

области на основании rrункта 1 статьи 7 Федершlьного закона от 29,1220L2

J,,lb 2,1з-ФЗ (об образовании В РоссийскоЙ Федерацииl> и возпоженными

на Министерство образования Московской области Попожением о Министерстве

образования Московской области, утвержденным постановлением Г[равительства

Московской облаоти от o7.o2.20t4 NЬ 4t/2 (об утверждеЕии Положения

о Министерстве образования Московской области>> (с изменеЕиrIми, впеQенными
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постановлециями Правительства Московской обпасти от 29.04.zо\ц }ф 309/15,

от 31.07.2014 Ng 5gбl2g, от 30.04.2015 Ng З23/|6, от 05.10.2015 Ns 904/з7,

от 25.05.2016 }lb з96l:.б, от |4.o2.20L'| Ng 93/6, от 14.03.2017 JФ 146/8, от lб.05.2017

Jф з42116, от 27,07,2017 Ng 615/26, 17.08.2018 Ng 539/28, от 02.10.2018 М 682/35,

от 07.12.2018 Ns gl2/42, от 07.03.2019 Ns L1Ol7, от 25.06.2019 Ns 374l|9,

от 28.08.2019 JФ 555lZ8, от 09.10.2019 N9 'lОЗ/з4, от 29.10.2019 Ns 783/38,

от 07.а2.2020 Ns зl/з,от 12.05.2020 NЬ 239lI1, от 18.06.2020 NЬ 345/16, от 28.10.202о

N9 80з/33), полноМочиямИ Российсtсой Федерации по государственному контролю

(надзору) в сфере образованиrI за деятельностью организаций, осущеатвляющих

обрщователъную деятельность на территории Московской области

(за исключением образовательньж организаций, лицензирование и государственная

аккредитация которых отнесены к полномочиям федеральных органов

государственной власти В сфере образования), а также органов местного

самоуправления, осуществдяющих управление в сфере образования на территории

московской области.
1 0. обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:
ФедеральныМ законоМ оТ 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ коб образовании

в Российской Федерации)>;

ФедеральныМ законоМ от 24.|1.1995 J\Ъ 181,ФЗ (О социальной защите

иЕвалидов в Российской Фелерации>>;

ФелералЬным законом от 24,07.1998 Jф 124-Фз <<об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации)>;

Федеральным законом от 26.|2.2008 Ns 294-ФЗ кО защите прав

юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществпении

государсТвенногО кон1роля (надзора) и муниципаJIьного коЕтоля)>;

Федеральным законом оТ 04.05.2011 Jф 99-ФЗ (О лицензировании

отдельных видов деятельности>;
Постановлением Правительства РоссийскЬй Федерации от 10.07.201з

Jф 582 (об утверждеЕии Правил размещеция на официальном сайте

образовательной оргапизации в информационЕо-тепекоммуникационной сети

<интернет>> и обновления информации об образовательной организации));

Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 18.09.20?0

Jф 1490 <О лицензировании образовательной деятельности>;

ПостЪновлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020

},lb 144t <Об утвеРждениИ ПравиЛ оказаниЯ платныХ образователъных услуг));

Приказом Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ

от l7.10.2013 Jrгg 1155 (об утверждении федеральногО государственного стандарта

дошкоJьного образования));
Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации

от 07.04.2о|4 Ng 276 (об утверждении Порядка проведения атгестации
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педагогических работников организаций, осуществляющих обfiаЗОВаТеЛЬНУЮ

деятельность>);
Приказом Министерства образования и науки Российской ФедеРаЦИИ

от 09.11.2015 Ng 1309 <Об утверждеЕии Порядка обеспечения уаловиЙ доступнОСТи

для инв€uIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а таКЖе

оказания им при этом необходимой помощи>);

Приказом Министератва образования и науки Российской ФедераЦИи

от 28.|2.2015 Ns |527 (Об утверждении Порядка и условий осуществленItя

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образователЬн).Ю

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в дрУГие
организации, осуществляющие образовательЕую деятельность по образователЬнЫМ

программам соответствующих уровня и направпенности>;

Прикщом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 |.а7.2020
Jф З73 <Об утверхдении Порядка организации и осуществл9IIия образовательноЙ

деятельности по основным общеобразовательным программам - обрщовательным
программам дошколъного образования>>;

Приказом Министерства шросвещения Российской ФедераЦИИ

от 15.05.2020 М 2Зб (Об утверждении Порядка приема на обучение

по образовательным программам дошкольного образоваЕия>) ;

Приказом Федерzurьной о.шужбы по надзору в сфсре образования
и науки от 14.08.2020 N9 831 кОб утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнО-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и формаry представления информации));

Законом Московской области М 94120|З-ОЗ кОб образовании)>.

11. В процессе проверки провести следующие мсроприятия, нсобходимые

для достижения цели и задач проведения проверки.
l . По федеральному государственЕому цадзору:
1.1. анаJlиз и экспертизу Устава, докуIиентов, отражающих организацию

образовательного процесса в образовательной организации по вопросаМ,

подлежащим шроверке (с 11.03.202L по 22.03.202l);
1.2. проверку соблюдения законодательства Российской Федерации в СфеРе

образования при осуществлении деятельности образовательной органиЗаЦИей

в части:
соответствия локаJIьных актов, регпаментирующих деятелЬноСТЬ

образовательной организации, законодательству Российской ФеДеРаЦИИ

в сфере образования (с |t.03.202l по 22.03 .202l);
соответствия порядка приема в образовательную ОРГаНИЗаЦИЮ

законодательству Российской Федерации в сфере образования (С 11.03.202l

по 22.0З.2021);
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соответствия порядка оказа}Iия платных образователъных услуг
законодательству Российской Федерации в сфере образования (с 1 1.0з .202|

по 22.03.2021);
соблюдения порядка и условий осуществления Ееревода Обl^rаюЩихсЯ

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программам дошкопьного образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам

соответствующих уровня pI направленЕости (с 1t .03.202l по 22.03.202l);

соблюдениЯ порядка отчисления из образовательпой организацирI

(с 11.03.2021 по 22,a3.202L):
соблюдения права на образование цраждан с ограниЧеННЫМИ

возможностями здоровья, создание условий для поJryчения ими образоваНИЯ (С

11.0з.2021
по22,03,2021);

соблюдения прав детей в части охраны жизни и здоровья (с 11.03.2021

по 22.03.202l);

формирования открытых и общедосryпных информационных ресурсов,
содерr(ащих иlrформациrо о деятельности образовательной ОРГаНИЗаЦИИ

(с 11.03.2021 по 22.В.2а2|);
соOтветствия информации на официальном сайте образоватеЛЬНОЙ

организации в сети информационно-тедекоммуникационной сети <<ИНТеРНеТ>>

требованиям законодательства (с 1 l .03.2021 по 22.0З.202l );

предоставления образовательной организацией доступа к образоватеЛьнЫМ

ресурсам через информационно-коммуникационЕую сеть <<Ицтернет> (с 11.03.2021

по 22.03 ,202|).
2. Контроль по воIIросам собпюдения лицензиаiом лицензионНЫК

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности:
2.|. осуществить проверку наличия на праве собственности или ИНОМ

закоЕном основании зданий, строеЕийо сооружений, помещений, необходимЬЖ ДпЯ

осуществления образовательной деятелъцости по образовательным програММаМ,

указанным в лицензии (с 11.03.2021 по 22.03 .202t);
2.2. осуществить проверку нЕLпичия матери€Lльно-технического обеспеЧеНИя

образовательцой деятельцости, оборулование помещений, необходимЫХ ДЛЯ

осуществлеIlия образовательrrой деятельности по заявпенным к лицензироВаниЮ

и реаJIизуемым образовательпым программам, в соответствии о требОВаНИЯМИ,

предусмотренными пунктом 2части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 с'гагьИ 15

и пунктом 2 части 3 статьи 28 ФелераJIьного закона от 29J2.20t2 Ns 273-Ф3 (Об

образовании в Российской Федерации> (с 1 l .03.202I по 22.0З.202I-);
" 2.3. осуществить проверку наличия у лицензиата разработанных

и утвср}кдсЕных лиценз}Iатом образовательных программ в соответствии



2.4. осуществить проверку напичия в штате лицензиата или привлечение
им на ином законном основании педагогических работников, имеющих
профессион€lльное образование, обпадающих аоответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по ре€rлизуемым образовательным программам в соответствии
с пунктом 2 час"rи 3, частью 10 статьи 11, статьей 46 Федерального закона от
29.12.2012 Ng 273-ФЗ <Об образовании в Росоийской Федерации) (с 08,02.2021 по
10.02.2021);

2.5. осуществить проверку нЕlJIичия у лицензиата в соответствии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строениЙ, сооружениЙ, помещениЙ, оборудования и иного имущества, которые
предполагается использовать для осуществле}Iия образовательной деятелъности
(с 11.03.2021 по 22.03.202|),

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административIIых регламентов по осуществлению государственного
коЕтроля (надзора):

Положение об управлении государственного контроля (надзора)
В Сфере образования Министерства образования Московской области,
УТверждецное распоряжением Мицистерства образования Московской области оr,
0б.05.2020 Ns 099;

Административный регламент осуществления органами государственной
ВЛасТи субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществJuIющими переданные
Полномочия Российскорi Федерации в сфере образования, федералъного
ГОСУдарственноrо надзора в сфере образования, утвержденный прик€вом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.0б.202Q Ns 710;

Административный регламент осуществления органами государственной
ВЛаСТИ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющими переданцые
ПОЛноМоЧия РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образования, лицензионного контроля
За образовательноЙ деятельностью, утвержденный прикщом Федеральной слух<бы
по надзору в сфере образования и науки от 30.03.2020 Ng 427.

13. Перечень локументов, представление которых образовательцой
ОРГаНИЗациеЙ необходимо для достижения цели и задач проведен}uI проверки:

адрес официа.пьного сайта образовательной оргацизации в сети <<ИнтерЕет>);

устав образовательной организации;
лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
Iюложение о филиале (в случае осуществления в нем образовательной

деятелъности);
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лок€tльные нормативные акты по основным
и осуществления образовательной деятельности, в том

вопросам организации
числе регламентирующие

правила приема обуrающуrкся) режим занятий обучающихсг- порядок и основания
перевода, порядоК оформлеНия вознИкновениЯ, приостановлениjI и прекращения
отцошеЕий между образователъной организац цей ц обучающимися;

протоколы 3аседаний коллегиальных органов управления образовательной
организацией;

прик{вы, отражающие организацию и осуществление образовательной
дсятельности, прием и отчисление обучающихся;

кпига движения обучающихся;
личные дела обучающихся;
журн€lлы посещеция занятий Обу"rающимися;

расписание занятий образовательной организации;
договоры об образовании;
должЕостные инструкции работников;
инф ормациrI о р е ализуемых о бразо вательных программ ах;
докуI!{енты о нalлиIIии В штате или привлечении на ином законцом

основанИи работНикоВ и докумеЕты, подтверждающие их уровень образования,
tсвалификацию, стаж работы и т.д.;

штатнOе рааписание педагоги ческих работников;
документы, отражающие проведение аттестации педагогических

работников на соответствие занимаемым должностям;
документы, подтверждающие законное ocНoBal{иe н€шичия у лицензиата

зданиl"t, строений, сооружениli, помещений и территорий в каждом из мест
осуществления образовательной деятеJIьности;

санитарНо-эпидеМиологическое заключеЕие о соответствии санитарным
правилаМ зданий, строениЙ, сооруЖений, помещений, оборулования и иного
имущества, которые предполагается использовать в каждом из мест осущеотвления
образовательной деятельности.

14. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставJUIю за собой.

Первый

,Иr/
образования Московс Е.А. Михайлова

-
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Прошито. пронуrчIеровано
/се"zб ) j4лист (ов)
@правления
государственного контроля (налзора) в сфере
образования

. Гусельникова


