
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ОБРНАДЗОР ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

О проведении плановой выездной проверки в отношении 
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида

№2 «Брусничка»

от j\fg fry-PtD"
Ханты-Мансийск

1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №2 
«Брусничка» (далее -  Детский сад).

2. Место нахождения и осуществления образовательной деятельности 
юридическим лицом: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Лангепас, улица Звездный проезд, 7.

3. Создать комиссию Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Служба) по проверке и назначить уполномоченными на 
проведение проверки:

Исмаилова Омари Шапиевича, временно исполняющего обязанности 
начальника отдела лицензионного контроля Службы, председатель 
комиссии;

Алешина Алексея Александровича, старшего инспектора отдела 
лицензионного контроля Службы.

4. Установить, что настоящая выездная проверка проводится:
с целью осуществления контроля за соблюдением Детским садом 

лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности;

на основании плана проведения Службой по контролю и надзорув 
сфере образования Ханты-Мансийского автономногоокруга -  Югры 
плановых проверок на 2015 год, утвержденного приказом Службы по
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контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -Ю гры от 29.10.2014 №30-ОД-1548 (в редакции 
приказов от 12.01.2015 №30-<ЭД-10, от 21.09.2015 №30-ОД-2327, от 
22.10.2015 №30-С>Д-2635, от 03.11.2015 №30-С>Д-2750).

Задачами настоящей проверки являются:
изучение, оценка и определение соответствия деятельности Детского 

сада требованиям, предусмотренным лицензией на осуществление 
образовательной деятельности;

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим 
лицом, осуществляющим образовательную деятельность, его 
руководителем и иными должностными лицами лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности;

подготовка предложений по принятию мер ограничительного 
и предупредительного характера, направленных на профилактику и (или) 
устранение причин и последствий выявленных нарушений лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности.

5. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение Детским садом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности.
6. Срок проведения проверки: не более двадцати рабочих дней 

в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 26.10.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридическихлиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

К проведению проверки приступить:
23 ноября 2015 года.
Проверку окончить не позднее:
27 ноября 2015 года.
7. Правовые основания проведения проверки:
7.1 .Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

осуществляется проверка:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

Федеральный закон от 29.12.2012 Ха 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-Ф3);

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966;



3

Положение о Службе по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, утвержденное 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 25.06.2012 № 217-п.

7.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, 
которые являются предметом проверки:

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ;
Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966;

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2011 № 174 (для правоотношений, возникших до вступления в 
силу Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» (для правоотношений, возникших 
до вступления в законную силу Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.07.2011 №2151 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» (для правоотношений, возникших 
до вступления в законную силу Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155);

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26 (с изменениями от 04.04.2014);

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере образования в части соблюдения 
Детским садом лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности.
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8. В процессе проверки Детского сада провести следующие 
мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки, с указанием сроков их проведения:

8.1. для правоотношений, возникших до вступления и с момента 
вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013X2 966:

проверка наличия на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта), 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию образовательным программам 
(23-24 ноября 2015 года);

проверка наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами (26 ноября 2015 
года);

проверка наличия разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ (25 ноября 2015 года);

проверка наличия педагогических работников, заключивших с 
лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ, а также требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам (26-27 
ноября 2015 года);

проверка наличия печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям, в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (25 ноября 2015 года);

проверка наличия условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,



совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий и соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их 
местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ- для образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
(26 ноября 2015 года);

8.2. для правоотношений, возникших с момента вступления в силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966:

проверка наличия условий для охраны здоровья обучающихся в 
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ (27 ноября 2015 года);

проверка наличия санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (26 ноября 
2015 года);

проверка наличия у образовательной организации безопасных 
условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, 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 29.12.2012 № 273-ФЭ (25-26 ноября 2015 года);

проверка наличия у Детского сада договора, заключенного между 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
о сетевой форме реализации образовательных программ, а также 
совместно разработанных и утвержденных организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 -  для образовательных программ, реализуемых Детским садом с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ 
(27 ноября 2015 года).

9. Перечень административных регламентов по осуществлению 
контроля соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности:
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Административный регламент исполнения Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры государственной функции по контролю соблюдения 
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, утвержденный постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
16.03.2012 №42.

10. Перечень документов за 2013,2014* 2015 годы, предоставление 
которых Детским садом необходимо для ддстижения целей и задач 
проведения проверки:

Устав Детского сада;
документ, подтверждающий полномочия руководителя Детского

сада;
документы, подтверждающие наличие у Детского сада в 

собственности или на ином законном основании зданий, строений, 
сооружений помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности;

документы, подтверждающие наличие у Детского сада безопасных 
условий обучения и содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Детского сада;

образовательные программы Детского сада (в том числе 
календарные учебные графики, учебные планы и др.); 

расписания занятий обучающихся Детского сада; 
информация о реализуемых Детским садом образовательных 

программах с указанием сведений о контингенте обучающихся Детского 
садаи адресах мест осуществления образовательной деятельности;

сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, оборудовании помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями, с приложением подтверждающих наличие документов;

перечень определенных Детским садом учебных изданий, 
используемых при реализации образовательных программ дошкольного 
образования, с приложением подтверждающих наличие документов;

сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
по образовательным программам, реализуемым в Детском саду; 

штатное расписание Детского сада;
документы об образовании и (или) квалификации педагогических 

работников Детского сада;
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документы о приеме, трудовые договоры, трудовые книжки 
педагогических работников Детского сада;

документы Детского сада, регламентирующие и характеризующие: 
создание условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37,41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ; 
организацию и осуществление образовательного процесса; 
создание условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды;
реализацию Детским садом образовательных программ с 

использованием сетевой формы.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на временно 

исполняющего обязанности начальника отдела лицензионного контроля 
Службы Исмаилова О. Ш.

Руководитель Службы 0  С- И. Яницкая

■ M .rt

Подготовил:
Алешин Алексей Александрович,
старший инспектор отдела лицензионного контроля,
тел» 8(3467) 39-44-67, e-mail: AleshinAA@a<imhmao.ru


