
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2015 года № 3 ^ 6 С -ср

о проведении плановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11» муниципального образования города Братска

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год, 
утвержденным распоряжением руководителя службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 17 октября 2014 года № 2050-ср, 
приказываю:

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11»
муниципального образования города Братска.

2. Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город 
Братск, жилой район Осиповка, улица Осиновская, 9.

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение 
проверки:

Илону Александровну Клименко, временно замещающую должность 
консультанта отдела лицензионного контроля управления контроля и надзора.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана 

проведения плановых проверок службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, утвержденного распоряжением 
от 17 октября 2014 года № 2050-ср;

задачей настоящей проверки является осуществление контроля 
за соблюдением образовательным учреждением лицензионных требований 
и условий при осуществлении образовательной деятельности.

6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение
образовательным учреждением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования.

7. Срок проведения проверки: не более четырех рабочих дней.
К проведению проверки приступить 13 октября 2015 года.
Проверку окончить не позднее 16 октября 2015 года.
8. Правовые основания проведения проверки:



проверка осуществляется в соответствии с пунктом 7 Положения 
о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 декабря 2011 года № 353-пп;

статьями 9, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 
статьями 12, 18, 28, 37, 41, 46, 79, 91, 108 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

подпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 6 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности».

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

в целях проведения лицензионного контроля:
осмотр объектов, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным образовательным программам (зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта), ознакомление с санитарно-эпидемиологическим 
заключением о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для 
осуществления образовательной деятельности;

анализ материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами;

установление соответствия условий охраны здоровья обучающихся, 
безопасных условий 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 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах;

проверку наличия разработанных и утвержденных образовательным 
учреждением образовательных программ, печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам;

анализ состава педагогических работников, заключивших 
с образовательным учреждением трудовые договоры, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
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имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам;

анализ документов и материалов, представленных образовательным 
учреждением по вопросам соблюдения лицензионных требований.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора): административный регламент исполнения 
государственной функции «Контроль за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности», утвержден указом Губернатора Иркутской области от 30 августа 
2013 года № 291-уг.

11. Перечень документов, представление которых необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:

учредительные документы образовательного учреждения, в том 
числе устав с изменениями и дополнениями к нему, зарегистрированные 
государственный реестр юридических лиц;

свидетельства о регистрации прав (собственность, оперативное 
управление), договоры аренды (субаренды), безвозмездного пользования, иные 
документы, подтверждающие наличие у учреждения в собственности или 
на ином законном основании оснащенных зданий, строений, помещений 
и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта), 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам;

санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которое используется для осуществления образовательной 
деятельности;

заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 
сооружений, строений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям;

документы по организации питания обучающихся, в том числе 
договоры, заключенные с юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями с целью организации питания обучающихся;

документы по организации охраны здоровья обучающихся, в том 
числе о предоставлении безвозмездно медицинской организации помещения, 
соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности;

разработанные и утвержденные образовательные программы, право 
на реализацию которых установлено лицензией, включающие в себя общую 
характеристику образования, организационно-педагогических условий и форм 
аттестации, учебные планы, календарные учебные графики;

-  документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
численность и образовательный ценз которых обеспечивают осуществление
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образовательной деятельности по реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам;

документы об образовании и (или) квалификации, об ученых 
степенях и (или) ученых званиях, о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке педагогических работников;

приказ о назначении на должность руководителя учреждения.
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Временно замещающая 
должность руководителя Н.К. Краснова

Илона Александровна Клименко,
ВЗД консультанта отдела лицензионного контроля 
управления контроля и надзора.
8 (3952) 53-30-89 
i.klimenko@govirk.ru

mailto:i.klimenko@govirk.ru

