
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон грозя)

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  плановой выездной проверки
(пяаноион 'внеплановой, докулклнарноймзыез:нкн))

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т “  // ”  2016 г. №  & 1 4/ ! Х \ \ {

1 .Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад № 3 «Солнышко»
(наименование юридического лица, фамилия. имя. отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахожден ия: 
172800. Тверская область, г. Андреаполь,ул. Авиаторов, д.61
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
Якименко Наталью Ивановну - главного с п е ц и ал и ста- э кс п е рта отдела контроля качества 
управления надзора и контроля в сфере образования Министерства образования Тверской 
области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного липа (должностных лиц). 

упсыномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
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 
н наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью осуществления лицензионного контроля и на 
основании Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2016 год, утвержденного 
приказом Министерства образования Тверской области от 26.10.2015 № 2532/ПК (в редакции 
приказа Министерства образования Тверской облас ти от 29.12.20115 № 3129/ ПК)_______________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки;

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 
для исполнения которого истек;

реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц. индивидуальных предпринимателей 
носIувивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации:

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора та исполнением 
законов н реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент сто совершения:

реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным .типом, обнаружившим нарушение;



задачами настоящей проверки являются:
анализ содержащихся в документах лицензиата сведений о деятельности образовательной 

организации,
анализ соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований. установленных му инициальными правовыми 

актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: 
проведение меронриягни:
по предотвращению причинения прела жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей

среде:
но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного п техногенного характера: 
по обеспечению безопасности государства: 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: не более 5 рабочих дней 
К проведению проверки приступить
с “ 25 ” апреля  20 16 г.
Проверку окончить не позднее 
“ 29 ” апреля 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями Российской Федерации в 

области образования, переданными для исполнения Министерству образования Тверской 
области и закрепленными:

а) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

б) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;

в) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

г) постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об 
утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области»;

д) приказом Министерства образования Тверской области от 27.01.2016 № 137-нп /пк 
«Об утверждении форм документов, используемых Министерством образования Тверской 
области в процессе лицензирования образовательной деятельности».

8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
а) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
б) Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности»;
в) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966

«О лицензировании образовательной деятельности»._________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущсовляегся проверка: 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые явликтн

предмет ом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки:
9.1 Установление 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 
л и цен з иро ван и ю об раю вател ь н ы м ri ро грам м а м.



9.2 Установление 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.

9.3 Установление наличия условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

9.4 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».

9.5 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 реализуемым образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам.

9.6 Установление 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 и (или) образовательным стандартам, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

9.7 Установление 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 от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9.8 Установление наличия 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 от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

^9.9 Установление наличия 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-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ.

9.10 Установление 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - для



образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, 
необходимых для проведения проверки: -_____________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и лап н\ принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 

достижения целей и задач проверки:
а) документы, подтверждающие право собственности или иного законного основания 

на пользование зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты .физической культуры и спорта), необходимыми для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам;

] /  б) документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений;

\ /  в) документы, подтверждающие создание условий для охраны здоровья 
обучающихся;

г) разработанные и ■ утвержденные в установленном порядке образовательные 
программы, включающие в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочные и методические материалы;

д) расписание;
е) документы, подтверждающие наличие в штате образовательной организации или 

привлечение ею на ином законном основании педагогических работников, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам (штатное расписание, личные дела педагогических работников, 
приказ образовательной организации о тарификации педагогических работников и т.п.);

ж) документы, подтверждающие наличие печатных и электронных образовательных 
и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам;

з) документы, подтверждающие наличие безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания;

и) договор о сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии);
к) другие документы и материалы по воцросу проверки.

И.о. заместителя Министра образования 
Тверской области, 
начальника управления надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования 
Тверской области
_______________________________ Н.В. Кузьминова
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)

Якименко Наталья Ивановна, главный специалист-эксперт отдела контроля качества управления надзора и 
контроля в сфере образования (4822) 34-57-53_________________ ______________________ __________ ________________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) и должност ь должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


