07.11.2018

№ 1154-у

О проведении плановой выездной проверки
муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 76 "Родничок" г. Волжского Волгоградской области"
В рамках осуществления переданных полномочий Российской
Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования
согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" п р и к а з ы в а ю :
1. Провести
плановую
выездную
проверку
в
отношении
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
№ 76 "Родничок" г. Волжского Волгоградской области".
2. Место нахождения и место фактического осуществления
деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 76 "Родничок" г. Волжского Волгоградской области":
ул. Мира, 46, г. Волжский, Волгоградская область, 404127.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение плановой
выездной проверки, Костину Наталью Сергеевну, консультанта отдела
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных
организаций не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования, реестровый номер
функции в федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)" - 3400000010000003389.
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью
исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области на
2018 год.
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Задачей настоящей проверки является
предупреждение,
выявление и пресечение нарушений требований законодательства
об образовании
организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность.
7. Предметом
проведения проверки
является
соблюдение
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 03.12.2018.
Проверку окончить не позднее 28.12.2018.
9. Правовые основания проведения проверки:
9.1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля";
9.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
9.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
9.4. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 10.07.2013
№ 582
"Об
утверждении
Правил
размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации";
9.5. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг";
9.6. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 №293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования";
9.7. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования";
9.8. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования";
9.9. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
9.10. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения
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условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
9.11. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации";
9.12. Закон Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД
"Об образовании в Волгоградской области";
9.13. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.11.2017 № 1096 "Об утверждении Административного
регламента исполнения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования".
10. Обязательные требования, подлежащие проверке - требования
законодательства об образовании, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки, в сроки, установленные настоящим приказом, с 03.12.2018
по 28.12.2018:
11.1. Провести осмотр помещений, предназначенных для организации
образовательного процесса;
11.2. Изучить
документы,
представленные
муниципальным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 76
"Родничок" г. Волжского Волгоградской области".
12. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного надзора: Административный регламент исполнения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования, государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в сфере образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.11.2017 № 1096.
13. Перечень документов и сведений, представление которых
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13.1. Устав образовательной организации;
13.2. Локальные акты образовательной организации;
13.3. Приказ
о
назначении
руководителя
образовательной
организации;
13.4. Списочный состав воспитанников по группам;
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13.5. Журнал
регистрации заявлений
о
приеме
в
образовательную организацию;
13.6. Приказы о зачислении и отчислении детей;
13.7. Договоры
об
урегулировании
взаимоотношений
между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся;
13.8. Книга учета движения детей;
13.9. Документы о зачислении детей в дошкольную образовательную
организацию, личные дела воспитанников;
13.10. Информация об адресе официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
По
вопросам,
возникающим
при
проведении
проверки,
запрашиваются необходимые объяснения и справки, подтверждающие
представленные сведения.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
И.В.Сафронкина.
15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

Л.М. Савина

