
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк №  J / /

О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденным приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 31.10.2019 № 1312,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении юридического лица -  Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 города 
Ельца» (далее -  МБДОУ детский сад № 5 г. Ельца), ИНН 4821010662, 
ОГРН 1024800792642.

2. Место нахождения юридического лица: 399774, Россия, Липецкая область, 
город Елец, ул. Мичурина, д. 4а.

Место фактического осуществления деятельности: 399774, Россия, Липецкая 
область, город Елец, ул. Мичурина, д. 4а.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
-  Кобзеву Ирину Николаевну, заместителя начальника отдела лицензирования, 

государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;

-  Бессонову Валерию Владимировну, консультанта отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;

-  Власову Наталью Г еннадьевну, консультанта отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации;

-  Кравцову Аллу Анатольевну, консультанта отдела лицензирования, 
государственной аккредитации и подтверждения документов об образовании и 
квалификации.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: не 
привлечены.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
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лицензионного контроля (реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» - 4800000000360930229).

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью обеспечения выполнения Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год (порядковый номер проверки в системе ФГИС 
«Единый Реестр Проверок» 482003692703).

Задачами настоящей проверки являются:
-  предупреждение, выявление и пресечение нарушений МБДОУ детский сад № 5 

г. Ельца лицензионных требований.
7. Предметом настоящей проверки является:

-  соблюдение МБДОУ детский сад № 5 г. Ельца лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 02 марта 2020 г.
Проверку окончить не позднее 30 марта 2020 г.
9. Правовые основания проведения проверки:

-  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 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  статья 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;
-  пункт 21 постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности»;
-  пункт 2.21 Положения об управлении образования и науки Липецкой области, 
утвержденного распоряжением администрации Липецкой области от 09.06.2008 
№ 246-р.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены 
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
-  пункты 6, 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 №966.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:
-  анализ наличия у лицензиата на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам -  не более 20 рабочих дней;
-  анализ наличия у лицензиата материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с
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государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов -  не более 20 рабочих дней;
-  анализ наличия у лицензиата образовательных программ, разработанных и 
утвержденных в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» -  не более 20 рабочих дней;
-  анализ наличия в штате лицензиата или привлечения 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 требования статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов -  не более 20 рабочих дней;
-  анализ наличия печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» -  не более 20 
рабочих дней;
-  анализ наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «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 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» -  не более 20 рабочих дней;
-  анализ наличия у МБДОУ детского сада № 1 г. Ельца 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, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» -  не более 20 рабочих дней;

анализ наличия условий для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо 
от их местонахождения образовательных программ в полном объеме, в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (для
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образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий) -  не более 20 рабочих дней;

анализ наличия договора, заключенного между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации 
образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (для образовательных программ, 
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ) -  
не более 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении лицензионного контроля, 
административных регламентов по осуществлению лицензионного контроля:
-  Административный регламент, исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.12.2017 № 1197.

13. Перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо 
для достижения цели и задач проверки:

-  распорядительный документ, подтверждающий полномочия лица, 
представляющего интересы организации в период проведения проверки;
-  документы, подтверждающие законное основание на использование зданий, 
строений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, предусмотренным 
лицензией,, в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, 
помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
-  документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам;
-  документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам;
-  документы, подтверждающие наличие в штате или привлечение на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам;



-  образовательные программы, в том числе учебные планы, календарные учебные 
графики, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
иные компоненты, а также оценочные и методические материалы;
-  документы и материалы, подтверждающие наличие у МБДОУ детского сада № 1 
г.. Ельца безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
-  документы, подтверждающие наличие условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и

i соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в 
полном объеме (при наличии);
-  договоры, заключенные между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанные и утвержденные организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательные программы 
(при наличии);
-  журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля (при наличии).

I

Начальник управления
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>
А. М. Грушихин

Кравцова Алла Анатольевна, консультант отдела лицензирования, государственной аккредитации и подтверждения 
документов об образовании и квалификации, 32-95-11, kravtsova@obluno.lipetsk.su
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