
_______ Министерство образования Тверской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении______________ внеплановой вы ездной_____________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
ОТ * м  ” ̂ еса д А Л и  S .O #  г. №  С

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения -  детского сада № 3 «Солнышко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
п ре ли pi< ним ате л я) ___

2. Место нахождения: улица Авиаторов, дом 61, город Андреаполь, 
Андреапольский район, Тверская область, 172800

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Андрееву Наталию Алексеевну, главного специалиста-эксперта отдела

лицензирования и аккредитации управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования Тверской области_____________________

'фамилия, имя. г. честно (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертаых организаций следующих лиц: -____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: лицензирования
образовательной деятельности (6940100010000004609)
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 
фуикции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия состояния 

помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных 
объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществлении 
образовательной деятельности, и наличие необходимых для осуществления 
образовательной деятельности работников, на основании заявления 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  
детского сада № 3 «Солнышко» № 166 от 06.12.2017 о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня 
образовательных услуг: намерением лицензиата оказывать образовательные 
услуги по реализации новой образовательной программы, не указанной в 
приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности._______

При усыновлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
я) о c.'iviiic проведения плановой проверки:

ссылка нл утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
• реквиипы п я терочною  листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен бить использован проверочный лист (список контрольных вопросов),
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б) в О )час провезено» ниспалповей щюверкп
|ккии(1иы рамсе была иного проверяемому лицу предписания об устрансими п — ленного нарушения. срок ллл исполнения которого истек:

ш гы ii и иле Пня or юридического лица или индивиду ил к ног о предпринимали» о прелое гаадспии правового статуса, с е л  дальнего разрешения (лицензии) на право осуществления отдельны » видов деятельности 
или |.:i i|v.'iiK'nnM (Cv'r.wecoaiiii»' ил осуществление иных юридически значимых действий если проведение соответствующей виеялалоаоП проверки юридического аииа. шинандуалвного предпринимался* предусмотрено 
ii:vt!. i..:iMi! iipc^cciau.iciiiM upuuouoio статуса, специальною разрешения (лмиеншн). выдачи разрешения (согласования).

!• ': он in11<1 нос м пивших ь органы гео-дарственного контроля (кдлмрм). органы мужи mm  явного « сю р о м  обрангннО и r u влекий граждан. юридических лиц. индивидуальных предпринимателей. а также сведения 
об ilill|4l|iM ili!!ll. ГКСТуИНГ-ШСН 01 OpIHHOU ГиСулЛрСЗ ВОМНОЙ B.1.KIH II 0 |Uai(Ob МСС1НОГО самоуправления. III среда в массовой информацив.

p.Kdiitinu hoi iuni|>c.»,imioro нрсдстаи-тения должностного ли ил органа государственного «с и фоля (нал tops >. органа муниципального конгроля по результатам анализа результатов меропрпя*-цй по контролю ост 
ыаи\10ДС1!С1|ии V юридическими днилми. индивидуальными предпринимателями. pucoioipcm u ндн прсдвврнгельноЛ проверки воет/оивших аортам и государственного контроля (мадторд). органы мунквцапалъного контроия 
слфинсинн и заявлений грааегти. в том числе индивидуальных предпринимателей. юридических лиц. информация от органов госхдарствешой власти, органов местного самоуправления, in  средств массовой ншформмшш;

pcKiuniiiu приказа i распоряжения) руководителя органа государствен ною контроля (надзора). папин ою  в соответствия с поручениями Президента Российской Федерации. Правительства РоссаSicxoli Федерации.
-  р еквизит требования прокурора о  проведении внеплановой проверки в рамках над ю р  да исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без ГКШМ0ДСЙСГБ1И с ю рндпссю ш и липами, индпмиуалькымм продпргапшателлми индикаторах риска нарушения обязательны х требований;
в; и случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях приняли неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в -связи с причинением 

h|k:.i:i чюо нарушен нем проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредствекно в момент его совершенш:
реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представ Леиного должностным лицом, обнаружившим нарушезннс.

задачами настоящей проверки являются:
оценка возможности обеспечения лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований (состояние помещений, зданий,

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые 
предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности, 
и наличие необходимых для осуществления образовательной деятельности 
работников по образовательным программам)

и t.i.uii требований, установленных муншшла.зы|ы<|ц правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся н у ведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
сом ьаствис сведений. содержащихся и заявлении и доку:центах юридического лица il.ui индивидуальисно предприниматели о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

oexuic.iu.ioim  отдельных вило в деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юршпгческого лшш.
; вилk.i 1ыюго прсдпр1пшм.зК'.1м предусмотрено правилами предоставления нрщкшоги синуса. специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (сотпасования) обязательным требования^.;) также данны м об у казанных 

» > ч-екич лш их и июни ид еальных предпринимателях, содержащимся з едином государственном реестре юридических лиц. едином государственном реестре ннднвидуальиы.х предлрнни^ггелей и других федеральных
ж ь|орманионы их  рссу рей х:

вынолпение предписаний оргпиов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мсроп|»итиЙ:
по предотвращению причинения вреди жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружпюшей среде, объектам культурного шкледня (ппаигтникям истории и культуры) народов Российской Федерации, 

пны' предметам н музейным колле кипим, включенньш в состоя Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, а том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документом, 
г. л-жнм особое историческое, научное, культурноезначение, входящим в состав нтиюиндьного библиотечного фонда; 

но прслупроклепаю во-jhiikhouchiu  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
на обеспечению безопасности государства, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда

8. Срок проведения проверки: не более 2 рабочих дня______________________
К гооведению проверки приступить с “ 22 ” декабря 20 17 года. 
Проверку окончить не позднее “ 25 ” декабря 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
а) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
б) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федераци и»,
в) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав 

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

г) Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966,

д) постановление Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп 
«Об утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области»,

(ссылка nil полойхнии нормативного правовою акла. u cooruciciuun с которым осущссгилиегся п|>оисрка)

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

-пункт 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
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-статьи 12, 18, 28, 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

(с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения)
а) установление наличия на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным программам (22.12.-25.12.2017);

б) установление наличия материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования 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 (22.12.-25.12.2017);

в) установление наличия разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (22.12.-25.12.2017);

г) установление наличия в штате лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию образовательным программам, и соответствующих 
любованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Фс/юрации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам (22.12.-25.12.2017);

д) установление наличия печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов по заявленным к лицензированию образовательным 
программам, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (22.12.-25.12.2017);

е) установление наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (22.12.-25.12.2017);

ж) установление 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
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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-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (22.12.-25.12.2017).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): -.____ __ __ ____________

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: не требуется.

М иииетп об патова н шт Твепской области

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
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