
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П Р И К А З 

« '")) января 2017 г. № ?а -у 

г. Сыктывкар 

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
12.12.2016 №459, 

приказываю: 

1. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми 
(далее Управление) провести плановую выездную проверку (далее 
проверка) в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты (далее -
лицензиат) по месту нахождения: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 62 «Б», по месту фактического осуществления образовательной 
деятельности: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 «Б»; 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Морошкину Людмилу Витальевну, начальника отдела надзора и контроля в 
сфере образования Управления. 



3. Установить, что настоящая проверка проводится в рамках 
лицензионного контроля образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Коми (1100000010000152822). 

4. Определить: 
4.1. цель проверки - осуществление лицензионного контроля; 
4.2. задачи проверки: 
- оценка соблюдения (несоблюдения) лицензиатом лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности; 
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений образовательной 

организацией требований законодательства Российской Федерации: 
- принятие пред\смотренных законодательством Российской Федерации 

мер по устранению выявленных нарушений лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности. 

4.3. предмет проверки - соблюдение (несоблюдение) лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, в 
том числе: 

- оценка соответствия используемых при осуществлении образовательной 
деятельности лицензиата, зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий лицензионным требованиям: 

- оценка соответствия материально-технического обеспечения ччебных 
помещений, а также технических средств обеспечения образовательной 
деятельности лицензиата, лицензионным требованиям: 

оценка соответствия педагогических работников лицензиата 

лицензионным требованиям; 
4.4. срок проведения проверки 3 рабочих дня: 

к проведению проверки приступить с 08.02.2017: 
проверку окончить не позднее 10.02.2017. 

4.5. следующие правовые основания: 
4.5.1 .проведения проверки: 

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности (части 6,8 статьи 19); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 7); 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статья 9. 

- Положение о Министерстве образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Коми от 01.1 1.2016 № 520 (подпункт 1 «б» пункта 10); 

- Положение об Управлении по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 
утвержденное приказом Министерства образования и молодежной политики 
Республики Коми от 15.01.2016 №14 (пункт 3.2.); 



4.5.2. подлежащих проверке обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами: 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 9 6 6 (пункт 6). 

4.6. мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей 
проведения проверки: 

- 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 (срок проведения - 08.02.2017 
- 10.02.2017); 

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 (срок проведения - 08.02.2017 - 10.02.2017); 

- 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» (срок проведения - 08.02.2017 -
10.02.2017); 

- 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 (срок проведения - 08.02.201 7 - 10.02.201 7): 

- установление наличия печатных и (или) 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» (срок проведения - 08.02.2017 - 10.02.2017); 

- установление наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «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 от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (срок проведения -
08.02.2017-10.02.2017); 

- 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 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 «Об 
образовании в Российской Федерации» (срок проведения - 08.02.2017 
10.02.2017). 

4.6. административный регламент для проведения проверки 
административный регламент исполнения государственной функции по 
проведению проверок при осуществлении контроля за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности, утвержденный Указом Главы Республики Коми 
от 15.09.201 1 ЛУ 136 (в ред. Указа Главы Республики Коми от 02.04.2012 № 35): 

4.7. перечень документов, представление которых лицензиат) 
необходимо для достижения пели и задач проверки (приложение 1 >. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления Якимову Н.В. 

И.о. министра ьЗ//)1/б В.Ю. Лесикова 

Прокушена Наталия Александровна 
(8212)257030 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

о т ^' 2017 г. № 4$_ - у 

Перечень документов, представление которых лицензиату 
необходимо для достижения цели и задач проверки 

1. Оригинал лицензии (с приложением) на осуществление 
образовательной деятельности. 

2. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение 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 от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Документы, подтверждающие материально-техническое обеспечение 
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 (приказы, справки, библиотечные реестры, 
балансовые списки, перечень учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств, включая электронные 
образовательные и информационные ресурсы, и др.). 

5. Штатное расписание, тарификационный список на 2016-2017 
учебный год, трудовые договоры, иные документы, подтверждающие наличие в 
штате лицензиата или привлечение ею на иных законных основаниях к ведению 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам педагогических работников, сведения об 
укомплектованности штатов, график прохождения курсов повышения 
квалификации педагогических работников, должностные инструкции и личные 
дела педагогических работников, включая документы, подтверждающие 
образовательный ценз и уровень квалификации педагогических работников, 
копии аттестационных листов, протоколы заседаний аттестационной комиссии 
организации. 

6. Образовательные программы, реализуемые лицензиатом, в том числе 
рабочие программы учебных предметов, учебные планы, календарный учебный 
график на 2016-2017 учебный год; расписание учебных занятий. 



7. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата условий для 
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: локальные акты, распорядительные документы, 
инструкции, приказы по вопросам обеспечения безопасности, по охране труда и 
соблюдению правил техники безопасности, по организации подвоза 
обучающихся и др., акт готовности лицензиата к текущему учебном} году. 


