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Предписание
tlб усr-раliеtlии выя в.пен

н

ЛЪ 74119

ых наруrшеlrи й

JI и

цензионных треб<lваний

I] сооtt]е,гс,l,t]11t] с lIpllKa,]()N{,llellap,гaNleHta tlбразсlвания Ярос:tавской
обltас,ги от 2| ltюLlя 2() l9 годtt лГ9 448i 0,5-]б ((() проведении шлаrIовой
выезлноtr провс,рки IoриilичсскоI,о JlиIlа)) I] lIсриол с lб иIоjIя по 26 иIоJIя
]019 l,ода,ilоJlжнос,t,ныN,{и.]tиIlами. уIlоjlноN.lоченными на lIровеление
проверки:

Князевсlй'Гаr,ьяной rЩп,rи,r,риевной. l,jIаI]ным специалистом отдела
Hai,lt ]ора Ll ltон,l,ро,lя в
ссРере образс,ltзания lletIap,гaмeH,Ia сlбра:зования
Ярос.ltitвской tlб-цitстl.t. председатель ко]\1исси и:
Кl, цряпrовой О:rьгой z\;tексеевной. t]e.,l\ tлиlY-l сIlециа"rIис,Iо\,1 о,l]леJIа
il|li i]Opa 1.1 lioH,l pOJIrt в сфере образilванияt депар,гамен,га образованиrt
Я рос: а tзc ttой оСlласти
Ох.ltсlttl<сltзой Наr,а"lrtей Рсlмановнtlii. начальником отдеjIа а,гI,ес,гацлtи
llе:lilг()гI.,ltlссliих рitбоl tlltttoB l ос\ дарствеI,{FIог() },tIре/кдения Ярославской
об:lttс,tи <il{ct-tTlэ ()цеtlк11 it Ii()[lтр(),пя KaL{cc ll]a обра,зоваIlия))
бы.llа llpOt]crlclitt lljlаlIовiiя t]ысlt.llIIая lIpo}]epKii l]al соб;tкl:{еtIием образователLIIой
орI,анизtiriиеii jtllIlензионных требований и соблюдения требований
законодtlтельства Российской Федерации об образоваЕIии tIри осуtцеств"ilении
дсятсльlIосl,и N,lуниципального дошкольIIоI,о образовательного учрежления
<7Г{егсrсий сад ЛЪ 55>. b,rec,l,o нахожjlения: I5001B. гсlрсllt Ярос:tав;tь, у:trttца 1-яt
l Iрilре.rная, .l(obt 19а.
IJ ходе провсдсIIиrI проl]срки:
.- IIар\,Il]сttий грсбоtзаttий закоltоi lа,I,еJlьс,t,ва Российской Федерашии об
образовttIIии rle выявлеtIо,
вt,lя t]J l е н I)l нарушения JI иценз ион ных,t,ребоваttий
1. t] LiаруIшеLlие п.2 ч.6 ст.28. п.8.i. ] ст. zl1 Федерального закона
ог 29.,1скабря ]012 l,oila }{9 27з-ФЗ к ()б tlбразtltзitlIии l] I)оссийской Фсдераriии>.
tt. б ((,])) lltl"lIcl;tietttlя о .ltjl]cIl ][.lpOt]illtI.1и образсlва,l,с,ltьliоГl деятеJlьнос,l,и.
vt,Bep,K,liёltIl()l,() tIoc lLlHot]JleHиeN,l Прави,i,е,Iьс,I,ва Российской Федерации
от 28 оrtгября 201З годtl J\,r 966 ((О лицензироваtIии образователыrой
t

:

2

и)). в

образоI]а,I,с,JIьi]ой орI,аrlизtlll1,1и о,I,с),1,с,гt]улот безоtrасные
\с_lоl]l1я 11бt,.{еltltя lIo ajlpcc}: l500l8. r,opcl:t ЯIрtlслаВ.llЬ, )'JIИЦа l-Я 11РИРеЧIIаЯ,

jlея,l,еJIьlIосl
.,ltlп,l 19а.

Ilit осtttlвalгIии t]зло}кенLlого, в соотвстствии Ll.6 ст,93 Федерального Закона
o,I, l9 :iскабря 2012 I,oi ta JYg 273-ФЗ (()б образоtзаltии в РоссиЙскоЙ
Фе.rlераrrии>,ЩЕПдРТдN4ЕНТ ОБРАЗОВдНИr1 ЯРОСJlАВС]КОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕД] IИСЫВАЕ'Г:
l. llрrtlrя-гь \{сры к ycтpaнe1.11.110 выявлсI-1ных нарушений требованиЙ
образовании,
об
Фелерации
Российской
сttособс,гвуюlllих llx соверLLlению в cpoк;to 25 января 2020 гола.

зак1lIIоjlа I,еjIьс,гва

IIрИЧИLl,

2. 1Iредставить отчёт об

у,с,IранениIj выявленных нарУшениЙ с
1-IриJlожсIlиеN.,1 коrtий llo.iцl,t]cpж,lIaloLцLIX jioK)N,leH,1,ol] до истеtlеНИя срОКа,
ycтaнoBjIeHHoгo llреjlllисание]\.,l. по ajtpec): 150000, г. Ярославль,
r,л. Совс-,r,скilя. 1.7. jteIIap],a\,Ie}I,1, образования Ярос:Iавской области, отлеЛ
II|1j]з()ра и к()[1,1,ро.lя в tlб.ltасrtl обра]оl]аlIt,lя, (),rчё,г Nl()/KeT быть представлеII
l1ellOcpcjlc,I,1]eHно. llOti,1,0l]l)lN,I o,1,1Ipalj.jIcIIиe\,1 и"l]и посредством электроIIIIого
.:loK\,ltetr t,ооборо l а. lIо.i(Ilисilнного эjlеli,l ронной rцифрilвой подllисьЮ.
l{еисlti1.1ttIение lILtс]()яшего IIрс;lписtltitlrt в ),сl,аIIовленIIыЙ срок влеLlет
o,1,1]c,t,c,1,l]eI]нocTb, },c,laitoI]JIcIIHуtO:]ilкoIto.rla,lc.]Ibc,1,1]oli [)оссийской Федсрации.
l lрслrrисание в]эIдоJI l
t,:t авн ый спеI lиаJl ис]т

отjlе.па ь{аtдзора и коLlтроjlя

сфсре образования
. tеllаг I il\leI r l u образ()I-t;.lI lllя
Ярос.lt аtзс t..o йt tlбласти
rз

t_l().l/l\lltl(

l Ь)

Князева
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ДtrПАРТАIUЕ НТ ОБРАЗО ВАН ИЯ
ЯРОСЛАI}СКОЙ ОЪЛДСТИ

llриI{лз
о прове/iении плановой выез/lной проверки юридического лица

от

(

;l

)> i { i-t- ,-l,

,

";

20l 9 года Лq ф'i,i,' 105-26

1. Провести плановую выездную проверку (далее - гlроверка)
И мун

в

иIlи гlаJIьноI,о /1ollII(oJIbHoI,o образова,геJIьного
учреждения
<<lетскиЙ сад ЛС 55> (лалее - образовательная организация).
2. N4ecтo нахо>lt/{ения 15001В, город flрославль, улица 1-я Приречная,
дом 19а, адlреса мест осуlllествлениr] образова.t.ельной /]ея.гельности: 15001в,
o,I,HoIlleH

и

город Ярославль, улица i-я ГIриречная, дом 19а; ]50018, город Ярославль,
улица 1 905 года, дом 1 1
3, L"Iазначиr"ь JlиIlаМи, уполI{омочеIII-{I)IМИ LIa проведение проверки, и
образова,I,ь комиссик) гIо Ilpoвepкe t] сJIеilуюIIlем составе:
КНЯЗеВа 'I'zlтьяtlа f{митриевнаI, главный специалист отдела надзора и
.

(

коLi,l,роJlЯ В сфере образования легIартамеI{та образования Ярославской
области, гlредседатель ком иесии;
КУДРяШова Ольга АлексеевFIа, ведущий специалист отдела надзора и
КОI-IТРОЛя в сфере образования департамента образования Ярославской области.
4. ГlРИвЛечь к проведеlJиIo проверки в качестве эксперта Охлопкову
На,галиЮ РомановНУ, начаJlЬника отдеJIа аl"гестаllии педагогических работников
государственFIого учре}кдения Ярославской области <I-{eHTp оценки и
коl{троJIя качес,гва образования)), aTTecToBaHHyro департаментом образования
Ярославской
облас,ги (гiриказ /]ег]артамент,а образования Ярославской
обLtасти от, 09.1 1.20lВ .,\Г9 ]2]l05-26 <<об аT-гес,гаilии заявителей>).
5. I-Iастояшая провер](а проводится в рамках:

jIиIlензиоFIног,о KoHl,p.oJlrl :]а

соб,llюдением лицензиатом
при осуIJ{ествJIеlJии образовательной деятельности
(реестровый номер фуl.rкции в сDРГУ * 76000000l0000()5l 520);
государСтвенного KoHTpoJIrI (налзора) в сфере образования в часl.и
федералЬFlогО государСтвеLIногО надзора в сфере образования (реестровый
IIомер фугrкции в ФРГ'У - 7600000010000051514).
6, УстановитL, что:
FIасl,ояlI(ая проверI(а гIровоllится с llелью
испоJIнения приказа
департамента образования Ярославской области от 30,10.2018 лъ 700|05-26
<<Об уr,вер}кдении плаLIа проведения плаLIовых llpoBepoк юридических лиц
и ин)\ивиllуаJIьных IIреllгIринимаl,елей на 20l9 l.од>;
задачами FIастояшей проверltи являIотся:
J,Iице[Iзи()н1-Iых ,гребовагтий

(

проведение
образо

Ba,t,e.ll

JIиIIензионного

ьно й ор l,aH изаt lией

_гI

конl,роля

и I lеIJз ио н IJ ых

r-ребо ван

за
и й

;

соблюдением

2

проведение федерального государственFIого надзора в сфере
образоваttия за соб;tiодеltием законодательстi]а Российской Федерации
об образовании при осуIIlес"гвJlении liеятельности образовательной

(

opI,aH изаI

1.

lии.
Определить предметом настояu{ей проверки:

образовательной организацией обязательных

'r'РебОВаний и (и.;rи) ,гребований,
уст,агiоi]Jlенl-tых муниtlипальными правовым
а.I(таN4и

-

В.

,i"

Устагtови,гь срок прове/:lел]ия lrроверки

не более 20

(двалцати)

рабочих ,цней.
It rlроведtеIJию проверки llрис,гуIlит,ь с 16 ию.ltяl 20l9 года.
IlpoBepKy оконLlить не поздFtее 12 авгус,га 2019 года,
9. Считать правовыми осIIоваIIиями проведения проверки:
lt. 1 cr,. З, ч, 1 с,г. t9 Фе.церального закона о,г 04 мая 20l1 года N"9 99-ФЗ
<<о лицензироваI-Iии отдельных видов леrlтельности>;
tt. 2 ч, 1 ст. 7; ч, 1, ч, З, ч, 4 ст. 9З ФедсральLIого закоFIа от 29 декабря
2012l'Ol]a }l"9 21З-ФЗ <Об образовалIии в Российской Федсрации));
ч. 3 cr', 9 ФелераrlыIоl,о закона ol 26 21еrtабря 2008 года ЛЪ 294-ФЗ <О заrците
ПрLlв ltlридических лиц и иl]дивидуальньгх предпринимателей при осуществлении
государствеtlllого коI.п,ролrl (r.iадзора) и муIIиIlигIаJiы]ого коLпроля));
Гl. 2,6; Il. 2.1 Поltо>кенияt о l1епарl,аменте образования Ярославской
,lблас:ти, утверждёI{tlого постаI-IовлеI-1ием Администрации Ярославской
ОбЛаСти от З i января 2001 года J{s 29 <<О создаFIии департамента образования

fIpocrra вс ко й обласl,и)).
10. Огrре;lеJlи,гь обяза,t,е'ltьньrе
законодательством Российской {I>едерации

,t,ребованияt,
установленные
об образовании, подлежашие

"О"-;::'ст,

11; ч. 1, ч. 5, ч. (l cl,. 12;ч. 9 с,г. 13; ч. 1,2,6ст. i4; ст, |7;ч. 1, 3
ст, l8; Ч, 2, ч, 4-б ст. 2З; ст.25;ч. l2 ст. 27; ст,28-З0; ч, 1 ст.33; ст, З4;ч, 1,З
СТ. 35; Ч. 1 , Ч. 2 ст. З7; ч, 1, ч, 2, ч, 4 ст, 4l ч, 1-3 ст, 42; ч, 1-3, ч, 5 ст. 4З;
'
с'r.44 ч.2-6 с'г. 45; c,r,. 46; ч. |-] c:l,.47; с,г. 48; ({. 1, tl. 2,.1.4 ст,49; ч. 8 ст, 51;
Ч. 1-З c'i'. 52, ч. 1,2,4 cl,. 53;ч. 1-В ст,.54; ч, 1-З,5,9 cr:. 55; ст. 57;ч. |5 ст.60;
СТ. 61; ч. l, ч, 4 ст. 63 ст, 64; ч. 1-5 ст, 65; .1, l- 4 ст. 67; ч, 1-4 ст. 75; ч.2
ст,,78; ч. 1-4 cl,.79 ч. 1,4 сr,.91;с,г. 10l;ч. 1 с,г, 102 ФедераJIьFIого закона

о,r,29,1цекабря 2012 t,olla JY! 2]з-ФЗ ((Об образовании
сDедер,аr,tиl]'о,

'

,

Российской

от 24июля l99B года
l24-ФЗ кОб ocHс)BIlb]x гараIIl,иях гIрав ребёrrка в Роосийской Федерации>>;
.I, З,

JYg

ч.4 ст, lЗ

в

сDедеlэLtльLIо.() зLiкона

ПП, <а>t<б)), ((г))-((з)> п. б По:rожения о JlиI{ензировании образовательной

деятельности, утверждеi-{ного постановлением Правительства Российской
Федерации 2В октября 2013 года лъ 966 <о лицегtзироваI]ии образоватсльной
J.lея,l,еJ l ьн ос,l,и));

tl. 1-21 Прави;r оказания гlла-гных образовательных услуг, утверждённых
]lосl,аllовJlениеN4 I[равительства Росоийской (Ilедерации от ]5 авryста 2013 года

ЛЪ

706 <Об УтверждеlIии гIравил оказания гIJIатFIых образовательных услуг>;

з

lIуFIкты 1-21 Поря:tr<а организации и осуlllесl,вления образовате,ltьной
дея],еJlьlIости по осFIовI-Iым обшеобразовательным программам
образоваl,сJlьi]ым программам доtlIкоJlьIIого образования, утверrклённого
приказом N4инистерс,гt]а образования и науки Российской (DеДеРаrlИИ
от З0 августа 2013 года Nq 1014 (об утверждении Порядка организации и
основ}Iым
по
обраiзовательttой
деяте,пьности
осущестВлеI]иЯ
- образова,I,ельFIым программам
обrltеобразол]а-гсJIl>IIIlIм IlрограммL]N,I
.

lol l ll(oJl bH()l о образован иrl)).

разделы 1-1II ]:диного квалификациоLiного справочника долrltноСТеЙ
руководителей, специаJ]ис,гов и служащих] раздеJI <<ItвалифИкаЦИОННЫе
харак,геристиi{и долх<ностей работникоi] образования)), утверЖДёННОГО
прикLlзом N4игtистерства здравоохранения и социального раЗВИТИЯ
Российсцой (Dедерации <>т 26 августа 2010 года ЛЪ ]6|н кОб утверждении
Едиttого квалификаLlио[II,Iого оправочI,Iика должIlостей рУкоВОДИТеЛеЙ,
сl]еllиаJIистов и сJIужаtцих, раздел <КваrrификаI(ионные характеристики

дол}кLlостей работгr ико в образования>
федерал ьгtый госу/]арственный образоваl,ел ьный с,гандарт ДошКОЛЬНОГО
образованияt, утвержriённый приказом N4инис,герства образования И наУкИ
Российской Фе,ltераLlии oi, 17 оr<,t,ября 20lЗ года JYg 1 155 (Об утверЖДеНИИ
федералlэI-Iого государствеI-Iного образовательFIого стандарта дошкОЛЬНОГО
образсlваIIия));
ll, 1-11 Правил размеLtlениr] на о(эиrtиаJIьном сай,ге образовательной
организаlLlии в игlформациоLtно-телеком1\4уLIикаLlиоt-lной сети <Интернет>> и
;

обновлегtия информации об образовательгtой организации, утверrкдёI]ных
гlос,гановлением Правите.l1ьстtsа Российской Федерации о'г 10 иЮЛЯ 201З ГО/lа
J\Ъ 5В2 ((Об утверждении Правил размеlIIения на официалЬноМ СаЙТе
образовательгtой организации в информационFlо-телекоммуникацИоннОЙ Сети
<Иtт,гергlсl,г> и обгtовлеI-Iия информации об образоват,ельгtой органиЗаЦИи);
гl, 1-7 т,ребований к струк,гуре о(lиrlиаltьноl,о сайта образовате;'IьноЙ
организtlции в информационFIо-телекомму1-Iикационной сети <Интернет> И
сРорма:гу предlставлеЕIия на нем" иrrформаI{ии)), утверждёнНЫх ПрИКаЗОМ
Федераtьгtой слуrкбы гIо rrадзору в сфере образования и науки от 29 МаЯ

2014 I,olta лГ9 7В5 ((Об уl,вер}кi]lении r,ребований к cl,pyкType официального сайта
обрtiзоrзатсльttой оргаliизаlllии в иrlформациоLItJ()-телекоммуникационноЙ сети
<<Инr,ергtс,г>> и форма,гу I Iредс,гаI]л еFI иrI Llа l lel!1 и r формаци и) ;
Il, 1 -8 Поряt,lка I tpot]elleниrl самообс.lIе/lоi]ания образовательной
организацией, утверх<дённого приказом N4инистерства образования и науки
Российской Федерации от 14 иIоня 201З года NЪ 462 (Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организаЦией>,
r

гtриJlожение ]rГq 1, приложение Л9 5 t< приказу N4инистерс'I]ва
образоваlния и науки Российской сI)едерации от 10 декабря 2013 года }Г9 1З24
<<Об уi,верждении показаl,еJIей дея,t,еJlLности образовательноЙ оргаFIизации,

еllованиrо) ;
п. t-lб 11орядка обеспечения условий доступности для инвалИДОВ
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказанИя иМ
I

lO/_lJ

teжaI ttей самообс.l

t

4

lIрИ l),гоМ необхоllиrцой Ilомоlци, у,t,tзерitt2цённоI,о гIриказом N4инистерства
образоваrния и науки Российской Фе.,tерации от 9 ноября 2015 года J\91309
<Об ут,верждеI{иИ 11орядка обесгtечеIIия услоtзий доступности для инвzuIидов
объек,гов и IIредоетавJIяемых услуг в сфере образованиrI, а также оказаниrI им
при этом необходимой помоLLlи);
гl. 1-23 I1орядl<а проведеIlия атl,естаllиl,] педагогических работrтиl<tlв

(

й,

lих

ibtlyIO liеЯТеJlI)tIОСТЬ, утверх<дённого
IIриказом N4llнисr,ерсl,ва образования и науки Российской Федераilии от 7 апрелtя

Opl,al tизаt]и

OCyll{ec,гl].IlrIlсllI

образсltза-гсJ

2014 годаl }Г9 216 (Об утверждеl-tии Порядка проведениЯ

аттесТаЦиИ

гIе/]агогическ!гх рабо,гI-Iиков организациЙ, осуществлялощIо( образовательн)ло

/_\ея,гельнос,гь));

прил()жения ЛГ9J\Г9 1-1 I1орядr<а расследованИя И Учёта
[lecLiacTLIbIX случаев с обучаюшимиСя во вреМя пребыВания в организации,
осуlllс]стrзляtсltt{ей образовательIIуIо деяIтсльLIОС'ГI)) утверждённого приказом
N4инис,герс,гва образования и наукИ Российской Фе,цераtlии от 21 июня
2()11 года }Г!r 602 (Об утвержде}Iии Порядка расследованИя И УЧёТа
лIесчастных случаев с обучаюшIимися во время пребьiваl{ия в орГаНИЗаЦИИ)
осу l tес,г]]Jl яюlllей образо вател ь ную дея,гел ь н ость))
rr, 1- 18 Поряllка гrриёма на обучение гlо образовательным програММаМ
доLlII(()Jl1,1lого обраrзования, утвержлёнLIого приказом N4инистерства
образоrзаIIия И LIаукИ Российской Фе:lераIIии от, 08 апреля 201,4 года уn 29з

п,

1_3

l,

;

I

((Об у,гверждении Поряrlка приёма на обучение

по

образова'ГеЛЬНЫМ

програм мам дошltоJ-Iьного образоваFIия))
прило}кение к гIриказу N4инистерства образования и наукИ РоссийСКОЙ
Фе,ltераrlии о,г i З января 20l4 года .},lq В (Об у,гверждении примерной формы
l1оговора об образовании по образова,I,еJlьным программам дошкольного
образоваLIия));
ll. 1-21 ГIоря:tl<а и услоI]ий осуrtlес,гвлеIIия перевода обучаlошlИХсЯ ИЗ
оltной организаl\ии, осуlIlес,гв.ltякtttlей образова,геJlьную деятеЛЬНОСтЬ ПО
;

образовательным программам дошкольного образования, в другие
оргаIIизаLIии, ооуLцеотвJlяIош_lие образоваl,еJIьI]ую деятеЛЬНосТЬ ПО
образова,гсльl]ым программам соответотвутоLLlих уровня и направЛенНосТИ,
у,r,верж2lённог,о llриказом N4инис,герсl,ва образования и науки РоссиЙскоЙ
СDgдерации от 28 декабря 2015 года Nч 1527 <<Об ут,верждении Порядка и
ус,lоtзий осчшlесl-вJIеIIия гIереводlа обучаrоtшихся из одгtой организаЦии]
осуtIlес,l,t];rяюlriей образова,IеJlьI-Iую /1erll,e.;IbHocтb по образовательным

(

программам дошкольного образования, в

другие организации,
осушествляIошие образовательную деятельLIость по образоватеЛЬFlыМ
программам соответствуIощих уровFIя и FIаправлеFIFIости);

Il. 1-24 Поря2lка организаLlии и осуltlес,гвления

образовательной
проГраММаМ,
обшеобразовательным
деятельI]()с,т,и по дополLIительным
Фе"церации
у,r,всрл<21ё[I1-Iог,о приказ()м N4иtiис"l,ерс,гва lIросI]сlцения I)оссийской
о,г 9 ноября 201 8 r,o/_ta ЛЪ 196 ((Об у,гверж/lении Порядка органиЗаLцИИ И
осуществления образовательной деятельности по дополнитеЛЬнЫМ
обшеобразовател ьным пр()граммам) ;

_l

5

llрИМерНаясрорма/-(ОГОl]ОраобобразованииНаобУчениеllо
программам, утверждённая приказом
образовательным
дополIlителъным
25 октября
Миtлис,t,ерства образовалiиЯ и LiаукИ [Ъссийской Федерации от
об
201 З r.o:ia Nq l 1 85 (Об утI]ержllениИ гlримерноЙ формы договора
образсlв:iгtии на обучение по до1-1олFIительным образовательнтэIм
пllогрi]м N4L]M)).
Ilo
l 1. В llроцессе IlроверкИ t-Iровес,l,и с]JlедуIошие мероприятия
и устаноI]ить
цoH1poJILo, необхоllимые дlля /lос,r,ижеllиrl llеJlи и задач проверки)
срок их проведения с 16 июля 2019 года по 12 августа 2о19 года:
образовательной организации на праве
наличия

гIроверку
у
основанИи зliаниЙ, строений, сооружений,
законноМ
иноМ
или
собс,l,веНностИ
помеLцсl rий и территорий, riеобхOдимых для осуществления образовательной

дсяrеЛьllости

пО

заявлеI,{1-Iьlм

- к

лицеLlзированик) образовательным

програI\4N,Iам;

проверltу наличия у образовательной орг,анизации материально_
техtlичесi(ого обеспечения образовательFIой деятельности, оборулования
нормами и
помtсIl{егiий в соотI]етстIзии с г,осударс1веiII,1ьIми и местI-Iы1{и
,t.ребованиrIми, в .1-oM LlисJIе I] соо,гlзе,t,с,гвии с ,l,ребованиями федеральньiх

ых обра:]о Ba,l,eJ l ь н bl х c,l,aНllap,I,o в;
llpoBepky Ilаличия разработанFIых и утвержденных образовательной
ор1анизацией образова,гельных программ в соответствии с ФедеральFIым
законом o,1, 29 декабря 2012 гоilа }г9 21з_Фз <об образовании в российской

I,ocyliapc'I,l]e

нн

(Dедераr(ии>;

проверку IIаличия в lIIT,a,Ie образова],ельЕIой оргацизациИ илИ

llриl]JtеLlение ею на ином законном основании педагогических работникоl],
соответствуrоrцей
имею1Il}.1х llросьессиональное образование, обrlадаюrцих
I(валисDиI(ацией, имек)щих 0таж работь1, IIеобходимый для .осуществления
образовательным
реtlлизуеМIrlМ
образоваt,r,ельной деятельНостИ по
гlрограммам, и соо,гве,гствуюIцих требовани,Iм статьи 46 Федерального

ЗаКоLlziот29Декабря2012ГоДаjvg27f-сI>З<<обобраЗоВаНиИвРоссийской
,l,aц)I(e ,гребоl]аIIиrIМ сРеliеральiIых государствеtIных
Фсjlсраtttти>>, а
образова],е.]

I I) I

l1,Ix cl,aI Iдар,гов

;

llpOвepцy IIаJlичия у образова1еJlьной организаLiии печатных и (или)
по реализуемым
элеi{тро1-1ных образовательных И информационных ресурсов
в соотве1ствии с лицеLIзией образовательI-Iым программам, соответствуIоших
стандартов, I]
.гребоваНиям
федеральныХ госуларственI-{ыХ образоватеJIьньiх
соотвстствии со ста1ьей lВ Федерального заt{она от 29 декабря 2012 года
,N9 27З-ФЗ (()б обра:зоtзаllии В Роосийсt<ой Федерации));
rlpot]epкy IIаличия в соотI]еl,с,гвии 0 пуL{ктом 2 статьи 40
Фe/_lepalrbHo1,o заi{она (о сани1арно-эпи/lемиоJIоt,ическом благополучии
населения)) санитарi-tо-эпидемиологического заi{лючеi-lия о соответствии
сilни,гtiрllIэIм правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборулоr]аниrI и иноl.О иMyLllec,r'Ba, ко,l,орые llре/lполагае-гся испоJlьзоI]ать дJIя
том числе
осуlдес,rвJ,Iения образова,l,сльl-tой деrll,ельllости, уLtитьlваюuJего в

б

,гребованиrI

(

с,гат,ьи

1]
Федера-гlьноI,о
закона (о
санитарноэпидем и()ло гическом благополyч и и I{аселения )) ;
проверку HajI1-1Ll11я у обра,зова,геrtьной организации безопасных
усJIоI]и й обччениrt. BOct] итаниrl обучаt<lltlихся, их соltер}кания в соо],I]етсl,ви и
с устa,tгlовленныNlt4 I-1ормаNlи, обеспечивtllошими жизнь и здоровье
Обl"лаl"Itlt.tlихся, работников образоваtтельной организации,
с учетом
соо,гвe,l,c,l,By ю U lих
требований,
YQтановJIенных
в
федеральных
ГОС,vДаРСТВенНЬ]х образовательньIх стандартах, в соответствии с частью 6
СТаТЬИ 28 ФедеральLIого закона от 29;rекабря 2012 года JYg 21З-ФЗ
<<Об образовании в Российской СDgдераIlии);
проверку обеспечения доступнооти для инвалидов и обучающихся с
Оl'рilIillчеIIIiыNlи во:]можIJостями зJ:Iоровья объектов, необходимых для
ос\,IIlес,I,В.I,IениЯ образова,гельной /lеrIтеJIьl{ости, и
пре/Iоставляемьtх
образо ватель ных усJIу г;
аiIаЛИЗ И экспертизу докумеLIтов и материалов, характеризуIоrrIих
,]lerl'l'e,ltbHOc'I'b образова,t,еltьноЙ орI,ан14заI\ии" в ],ом чисJIе локальных
I lорiY"lатив1-Iых
и иLrдивидуальF{ых правовых актов;
аНаЛИЗ соб"цю/lенияt з&коно;ll&,l,еJIьс,t,ва Российской Федерации об
образовании llри осуl]lес,I,1злеFiии образова,ге;tьгtоЙ деrIтеIIьности, в том числе:
' СОблкlДение порядка приёма, перевода и отчисления обучающихся
из образовательLIой оргагtизации;
, соблюдения llpaB
участников образова,t.ельных oTнouI ений;
оказания пла,l,ных образовательных усJIуг (r-rри наличии);
I-IаJтIIчия
достоверI-Iости иr:формшдм, размещёштой
ОбРаЗОваt'еrIьной организацией на офиlиапьном сайте в сsги <ИнтернеD), а таIоке
l4l-tьlми способапм в соответствии с требоваrIиями закоIJодательства Российской
(Dедераtции.

12, Рукоtзолсl,воваться при проведеiIии проверки:

АдмигiистративI-1ым регламеFIтом
исполнения
органами
государственной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации, осуществjUIющими
iIepc,цalllIlI)Ic ]IоIIIIомочиrI Российской Федерации в сфере образования,

(

I,осуItарс,l,венной фунr<rtии Ilo осуII{есl.tsJlению сЬе:lера1тьного государственIJого
I]адзораl в сфере образования, утвер}кдёгtгtым прикtiзом N4инистерства образования
и I]ауки Российской Федсрации o,r, l 0 lrоября 20 l 7 года ЛГ! 1 096 <Об утверждеIIии
А2.цминистративного регjIамен,га исполнениrI органами государственной власти
субъектов Российской сDgдgrации, осуществляiошими переданные полномочиJI

российсltой Федерации в сфере образования, государственной фунitции по
осуLtlес,гВлсrl иЮ фелерал
I

ЬFl

ого госУдарственНого

н

адзОра в с фере образования))

;

исполнения
органами
регламент()м
государс,I-tзегIтtой вJIас,гИ суб,ьек"гсllз Российской Федерации, осущеотвляоц{ими
пере/]анные полFIомочиЯ Российской Федераltии в сфере образования,
государс,гвенной функции по осirцес,гвлению лицензионного KOHTPOJUI За
образова,гельной деятельностью, утверждённым приказом Министерства
образоваtt|ия И r-IаукИ Российской ФедlераLlии o,r, 07 декабря 2017 года JVs 1197
<<Об ч,r,веl)х(/_lени и
Аrlминис,lрагивноI,о регламента
исполнениrt органами

I.осударсl-венной I]ласти субт,ект,ов Российской Федерации, осупJествляюшими
передt}Llгiые полномочия Российской d)едерации в сфере образования,
за
госудерс.Itзелtt1ой фулlкrlии по осуtцесl,I]"llениI0 JlицеLIзионного коI-Iтроля
образова гельной деятелъностью),
перечеlIь доI(уме1-1т()в, представление которых
] З, Устат-Iовить
образоват.ельнсlй орг,L,lIIизацисй необхtlдимо /lля достижениЯ целИ и задаЧ
I

IpO l]Cp ii

]

lредс,f аI]и,r,е,lrя) образо BaTeJlb но й орган иза] lи и

14

;

- заtверенIIая руI(оводителем копия документа, подтверждаюшего
полI.IомоrIия руководителя (илiого доJlжI,Iос,гilоl,о лиl{а или уполilомочеiIIIоI,о
;

и
- ослlовные образовательньIе программы, разработанные утверждённые

образова.гельной оргаI.Iизаllией, в тoM чисlIе адагIтироваI]ные для обуlаIощихся
с оl,ранИqенньlмИ возможностями з/lоровья (rIри нzulичии) в соответствии с

jrГs 273-ФЗ (об образовании в
d)едершьньIм:]акоFIом от 29 декабря 2012 года
Российсttой ФедераLIии) ;
и
- l\огlоJIнитеIIьньlе обrлеобразова,геJIьные гiрограммы, разрабо,ганные
rrи е й ;
утверх{де нн ые об разовател ьной ор гаl[Iиза
на
- ,1оl{умен.гы, lIоJ[l,вержJiаюlIlие гtаJIиLIие у образова,гельной организаLIии
iIpage собс,гвеннос,t,И иjIИ иноМ 3аконном основании зданий, стрсlений,

соору;ltеttий, помещс:t-tий и территорий, необходимых для осуIldествления
лицензироваIJиIо
заяI]JIеIIным к
образова.t.сльгtой J_lея,Iслы,Iооти по
образова,r,еJlьныМ црограммам, в cJlyLIae, есJlи llpa3a на указанные здани,I,
,герри,гории и сдеJII{и с ними не llодле}кат
с.гроениrI, сооружения, помеII\ения и
обязательной

государственIjIой

регистрации

в соответствии

с законодательством

Российской Федерации;

- докумеIjIты, подтверя(даюшие FIаличие в LIJTaT9 образователъной
оргаLIизации или привлечение ею на 14I-IOM законном основании
пелаг.огических работгlикоlз, имеIоIl{их ilросРессиоIIilльное образование.
обjtадlаtоttlиХ сооl"ве].с'гвуtоltlеЙ квали(lиКаIlией, имеюLцих стаж работы,
llеобходимый для 0суtцествлеl,{ия образовательной деятельноати по
соответствуюших
и
образоватеJlьFIы]\1 программам,
реализуемым
:r.ребованияrм с.га,l,ьи 46 Фе.церального закона оТ 29 ДекабрЯ 2012 ГоДа
,rребованиям
N9 27З-фЗ ((об образовании }] Роосийской Фе:rераI{ии))) а такх(е
стандартов;
федералЬI-IьIх гOсУдаротвеLIных образовательньlх

образоваr,ельной
цо1_1,гвержllаюlIlие наJlичие у
- документы,
оргалIизации печатLIых и (или) электроFtных образовательных и
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией

образова,гельнLIм программам
организации
- докумеIIты, подтверждаюшие FIаличие у образовательной
безоllасtILtх ус.llовий обучегtияt, l]осгtитания обучатоuдихоя, Lг)( содержания в
и здороr]ье
соо.гl]е,гс,1,1]ии с устаноI]JIе]]FIIпми НОРIV{аМИ, обесttс,lиваlоUими жизнь
обучакlttlихся, рабоl,ниl<ов образсlвтгеJIьноЙ орI,анизаIlии, за исI(JIючением
сведегtий из заi(лIОче}Iия О соответствиИ илИ несоответствии объекта защиты
требованиям пох{арной безопасности при осуществлении образовательной
;

(

/1еr1,[,еJ

tьносl,и

;

8

- действук)щее штатное рzlсписаFlие;
- l1окумен,I,ы, IlоlI,t,верж/lаюII{ие ypo}reHb образования и

квалификаL(ик)

ческих работн и ков;
- сl]едения о повышIении квалификации педагогических работников за
IlосJIеl(ние 3 гоltа;
- ltоl(умеLIты по проведе1-1ик) аlттестации педагогических работников на
с oo,1,1]c,I,c t l]и с,за t и масм ой лоJ I}ItI ос.l,и
- докумеliтьI, подтверждаI()щие обучение педагогических работников
HaBI)II(aIM ока:]ания первой помощи;
пе/цаl,оl-и

I

I

;

* JIокальные нормативные и ин/]ивиl]уальные правовые
ак,гы
образова,ге:tьной организации по вопросам, указанным в ll. 11 настояIлеr-о
прикtlза;

- ,,1ок}мен,IЫ гlо ttриёмtу, о,гLIисJIениЮ обучаюшихся, в том числе

гtорядке перевода:

(

в

* ма,IерИаЛI)I И /1окумегIты по обеспечеIIиrо
условий охраны здоровья

обучаrоlr\ихся;

-

/lокументы) поДтI]ер)(даюЩие обучение педагогических работников
IIзl]ьIкэм первой помоI]lи;
- ll()l(умсIIтЫ пО проведеFIиIО рttссJlедований FIесчастных случаев
с обучztttlll{имися ( при гiал иrlии);
- llаспоР,г /_lос,l,уIIности /ljlя инвали/lов обr,ект.а и усJIуг.
- доr,оворы об оказаIIии I]JIa,I,LII)Ix образова,гQJIIэIIых услуг (при

наличии).
14,

Обеогlечиl,ь

получение

в

рамках

межведомственного

информационFIого взаимодействия у орга[]оВ исполнительной власти в
сооl,ветс,гвии с их гIолномочиями:
- t]ыписI<и из Единого государственного реестра гrрав на недвижимое
имуuiество И сделок с Liим (содержащие общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект LIедвиiкимости);
-- сведений из зАклIочения о соответс"гвии (несоответствии) объекта
зашlи,l,ы ,гребованияlм Itожарной безогrаснос,ги при осуществлении
образсlвательгtой деятел ьн()сти

- СВеЛеГtИЙ ИЗ

;

саLIитарI]о-эгIи:lеNlио.rlогического заключения о
сооl,ве,l,с,l,t]ии (несоотве,гсr,вии) саниl,арньIм IIравиJlам зданий, ст.роений,
сооружений,
помещегlий,
оборулования
и
и]\.{ущества, которые
предполагается
использовать для осу
я
образовательной

деятельFIости.
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