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о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
 

от « ___ » ___________ 2017 года  № ___________ 
 

1. Провести плановую выездную проверку (далее - проверка) в 

отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 71 (далее - образовательная организация).  

2. Место нахождения и адрес места осуществления образовательной 

деятельности: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Академика 

Губкина, д. 27а. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, и 

образовать комиссию по проверке в следующем составе: 

− Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 

области, председатель комиссии; 

− Волгина Елена Викторовна, главный специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования департамента образования Ярославской 

области. 

4. Провести проверку без привлечения экспертов. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в части федерального 

государственного надзора в сфере образования (реестровый номер функции в 

ФРГУ – 7600000010000051514). 

6. Установить что: 

настоящая проверка проводится с целью исполнения приказа 

департамента образования Ярославской области от 26.10.2016 № 670/05-04 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц на 

2017 год»; 

задачей настоящей проверки является проведение федерального 

государственного надзора в сфере образования за соблюдением 

законодательства Российской Федерации об образовании при осуществлении 

деятельности образовательной организации. 

7. Определить предметом настоящей проверки: 

 соблюдение образовательной организацией обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

8. Установить срок проведения проверки не более 20 (двадцати) 

рабочих дней. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  
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К проведению проверки приступить с 29 августа 2017 года. 

Проверку окончить не позднее 25 сентября 2017 года. 

9. Считать правовыми основаниями проведения проверки: 

п. 1 ч. 1 ст. 7, ч. 1, 3, 4 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря                      

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

п. 3 ст. 9 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»; 

п. 1.5 Положения о департаменте образования Ярославской области, 

утверждённое постановлением Администрации Ярославской области от 

31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской 

области». 

10. Определить обязательные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации об образовании, подлежащие 

проверке: 

ч. 1, 5, 6 ст. 12; ч. 1, 2, 6 ст. 14; ст. 17; ч. 1, 3 ст. 18; ч. 3 ст. 25; ч. 12   

  ст. 27; ст. 28-30; ст. 34; ч. 1, 3 ст. 35;  ст. 41;  ст. 44; ст. 45; ст. 46; ч. 1-7                       

ст. 47; ст. 48; ч. 1, 2 ст. 49; ч. 8 ст. 51; ч. 1-3 ст. 52; ч. 1, 2, 4 ст. 53; ч. 1-8                     

ст. 54;  ч. 1-3, 8, 9 ст. 55; ст. 57; ст. 61; ст. 64; ч. 1-5 ст. 65; ч. 1- 4 ст. 67; ч. 2 

ст. 78; ч. 1-4 ст. 79; ч. 1, 4 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ч. 1 ст. 9; ч. 3, ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года        

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

п. 1-21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации                          

от     15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

п. 1-11 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

п. 1-7 требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», утверждённых приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая                    

2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

п. 1-8 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

приложение № 1, приложение № 5 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

разделы I-III Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н  «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

п. 1-23 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

п. 1-22 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

п. 1-18 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

п. 1-21 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/


4 

 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

пункты 1-3, 5-23 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

примерная форма договора на обучение по дополнительным 

образовательным программам, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  25 октября 2013 года  № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

11.  В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения цели и задачи проверки и 

установить срок их проведения  с 29.08.2017 по 25.09.2017:                                                                                   

 анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 

деятельность образовательной организации, в том числе локальных 

нормативных и индивидуальных правовых актов; 

 анализ соблюдения законодательства Российской Федерации об 

образовании при осуществлении образовательной деятельности, в том числе: 

 соблюдение процедуры приёма, перевода и отчисления 

обучающихся из образовательной организации; 

 соблюдения прав обучающихся; 

 оказания платных образовательных услуг; 

 анализ наличия и достоверности информации, размещённой 

образовательной организацией на официальном сайте в сети «Интернет», а 

также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

 проверку наличия разработанных и утверждённых образовательной 

организацией образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

12. Руководствоваться при проведении проверки Административным 

регламентом исполнения государственной  функции по  осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, утверждённым  

consultantplus://offline/ref=A6F9FF435E1D069E73E7DE92C9513E57C6F6270C32F82CE67209CE50E21B4AC3C659866B84DF5AB7nA50H
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указом Губернатора Ярославской области от 03.02.2014 № 31 «Об 

утверждении Административного регламента и признании утратившими 

силу постановления Губернатора области от 06.09.2010 № 502 и отдельных 

указов Губернатора области». 

13. Установить перечень документов, представление которых 

образовательной организацией необходимо для достижения цели и задачи 

проверки: 

 заверенная руководителем копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя (иного должностного лица или уполномоченного 

представителя)  образовательной организации; 

 основные и дополнительные общеобразовательные программы, 

разработанные и утвержденные образовательной организацией, в том числе 

адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 локальные нормативные и индивидуальные правовые акты 

образовательной организации по вопросам, указанным в п. 11 настоящего 

приказа; 

 документы по приему, отчислению обучающихся, в том числе в 

порядке перевода; 

 договоры об оказании платных образовательных услуг (при 

наличии). 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                   И.В. Лобода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Петухова Ирина Алексеевна 

главный специалист 

PetuhovaIA@yarregion.ru 

(4852) 31 57 94 
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