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1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Березка».  

2. Место нахождения: ул. Большевистская, 52, а, г. Очер, Очерский 

район, Пермского края, 617140. 

Место фактического осуществления образовательной деятельности: ул. 

Большевистская, 52, а, ул. Белинского, 37, г. Очер, Очерский район, Пермского 

края, 617140. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Рудженец Галину Владимировну, консультанта отдела федерального 

государственного надзора в области образования Государственной инспекции по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются 

5. Настоящая проверка проводится в рамках : 

федерального государственного надзора в сфере образования; 

лицензионного контроля, не связанного с рассмотрением заявления о 

предоставлении/переоформлении лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Реестровый номер функции в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» не сформирован в связи с отсутствием Правил 

формирования уникального реестрового номера услуги (функции), утверждаемых 

Министерством экономического развития Российской Федерации по  
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согласованию с  Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (пункты 11, 12 Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденного  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)». 

6. Установить, что: 

Настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2017 год, утвержденного приказом Гособрнадзора Пермского края от 26.10.2016 

№ СЭД-54-04-09-352 (в редакции приказа Гособрнадзора от 28.12.2016 № СЭД-

54-04-14-21). 

Задачами настоящей проверки является 

федеральный государственный надзор в сфере образования; 

лицензионный контроль, не связанный с рассмотрением заявления о 

предоставлении/переоформлении лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности; 

7. Предметом настоящей проверки являются: 

соблюдение обязательных требований законодательства Российской 

Федерации. 

8. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня. 

К проведению проверки приступить с 10 апреля 2017 г. 

Проверку окончить не позднее 11 апреля 2017 г. 

9. Правовые основания проведения проверки. 

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

Федерации» (статья 93); 

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); 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (статья 19) 

Положение о Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, утвержденное постановлением Правительства 

Пермского края от 14.12.2013 № 1753-п (полномочия по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования/ лицензионному контролю, установлены  

пунктами 3.1.1/3.1.2). 

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (частью 3 статьи 5; частями 5,6 статьи 12; частями 2, 3, 4, 6 статьи 14; 

3 частями 2,4,5 статьи 23; частями 2-4 статьи 25; частями 4,5,6 статьи 26; частью 4 

статьи 27; частями 3, 6 статьи 28; частями 1,2,3 статьи 29, частями 1-4 статьи 30; 

частями 3,4,5 статьи 32; частью 1 ,пункт 2 статьи 34; частью 1 статьи 37; частями 

1-5 статьи 41; частью 3 статьи 42; частями 2-4, 6 статьи 45; частью 1 статьи 46; 

частями 3, 4, 5 статьи 47; частями 1-2 статьи 48; частью 2 статьи 49; частями 3-6 

статьи 51; частями 2-4 статьи 52; статьей 53, статьей 54, статьей 55; частью 2 

статьи 61; частью 2 статьи 64; частями 2, 3 статьи 65; частью 1 статьи 67; частями 

1, 4 статьи 75; статьей 79; статьей 91; статьей 101; статьей 102; частями 9, 9.1, 10 

статьи 108) (статьи 12, 15, 16, 18, 28 (часть 6), 41, 46, 50, 79, 81 (часть 4), 82 (часть 

4), 91 (части 4, 15) (статьи 12 – 18, 21 – 23, 25 – 37, 41 – 55, 57 – 62, 108). 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (статья 91) 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (статьи 9.2, 27, 32). 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (статьи 1 – 5, 7.1).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (пункты 3, 4, 6, 7, 8, 

10, 11 Правил). 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (пункты 8, 11-13 Порядка). 

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 предоставления на нем информации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (разделы I - IV ФГОС). 

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (пункты 2-7, 9-12, 14-18 Порядка). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/#p34
consultantplus://offline/ref=A1400E0952486FB2CB9E74BF57E2CF789DCF8C4B7E4C6DF45388891984FCA2C690EF0C81C66EPDH
consultantplus://offline/ref=A1400E0952486FB2CB9E74BF57E2CF789DCF8C4B7E4C6DF45388891984FCA2C690EF0C81C66EPDH
consultantplus://offline/ref=A1400E0952486FB2CB9E74BF57E2CF789DCF8C4B7E4C6DF45388891984FCA2C690EF0C81C66EPDH
consultantplus://offline/ref=A1400E0952486FB2CB9E74BF57E2CF789DCF8C4B7E4C6DF45388891984FCA2C690EF0C81C66EPDH
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Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

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» (разделы 1 - 4 Порядка).  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (пункты 5 – 23 Порядка). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 

Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы  договора  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 29.12.2014 № 

СЭД-26-01-04-1151 «Об утверждении Порядка обучения детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (пункты 1 - 10 Порядка). 

11. В процессе проверки осуществить следующие мероприятия 

по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки: 

11.1. Анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 

учреждения, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по 

вопросам, подлежащим проверке (2 часа). 

11.2. Анализ средств материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности (2 часа). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p30
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11.3. Анализ соблюдения учреждением законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при осуществлении образовательной 

деятельности (2 часа). 

11.4. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

организацией на её официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (1 час). 

11.5.  Визуальный осмотр зданий (помещений), участка, оборудования (2 

часа). 

11.6. Беседы с руководителем, работниками организации и при 

необходимости с иными участниками образовательных отношений по вопросам, 

подлежащим проверке (1 час). 

11.7. Наблюдение за организацией образовательного процесса, 

самостоятельной и игровой деятельностью детей (2 часа). 

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по контролю, необходимых для проведения проверки: не приняты. 

13. Перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

13.1. Устав организации (с изменениями и дополнениями). 

13.2. Документы, подтверждающие наличие у организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности, а также копии правоустанавливающих документов 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. 

13.3. Документы, подтверждающие наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями . 

13.4. Документы, подтверждающие наличие в штате организации или 

привлечение ею 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 «Об образовании в 

Российской Федерации»: штатное расписание, личные дела педагогических 

работников, копии документов об образовании, аттестации, график прохождения 

курсов повышения квалификации, трудовые и гражданско-правовые договоры. 

13.5. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
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и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающее в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 

статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

13.6. Документы, подтверждающие наличие у организации безопасных 

условий обучения обучающихся, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников организации, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» . 

13.7. Разработанные и утвержденные организацией основные и 

дополнительные, в том числе адаптированные, образовательные программы, 

программа развития организации. 

13.8. Документы, подтверждающие исполнение организацией обязанностей 

по организации питания и охраны здоровья обучающихся. 

13.9. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости и (или) 

факта уголовного преследования, либо подтверждающие прекращение уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям  лиц, привлеченных к трудовой 

деятельности. 

13.10. Локальные и индивидуальные правовые акты, документы и 

материалы организации по следующим вопросам: 

13.10.1. прием, перевод, отчисление и восстановления обучающихся; 

13.10.2. внутренний распорядок и режим занятий обучающихся; 

13.10.3. внутренний трудовой распорядок; 

13.10.4. оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между организацией и обучающимися или родителями 

несовершеннолетних обучающихся; 

13.10.5. оказание платных образовательных услуг; 

13.10.6. привлечение и использование средств благотворительной помощи 

(при наличии); 

13.10.7. формирование и деятельность органов управления организации; 

13.10.8. проведение организацией самообследования;  

13.10.9. доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности;  

13.10.10. нормы профессиональной этики педагогических работников; 

13.10.11. организация работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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13.10.12. формирование и деятельность органов, созданных по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в целях учета их мнения по вопросам 

управления организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы ; 

13.10.13. функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

13.10.14. создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

13.11. Договоры об образовании, в том числе об оказании платных 

образовательных услуг.  

13.12. Личные дела обучающихся . 

13.13. Учебная и учебно-методическая документация по реализуемым в  

соответствии с лицензией образовательным программам (в том числе 

адаптированным), соответствующая требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

 

 

Начальник                                                                                         Н.В. Санникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рудженец Галина Владимировна, 
консультант отдела федерального государственного 
надзора в области образования Гособрнадзора Пермского края 
8(342)2125945,e-mail:gvrudzhenets@ginkso.permkrai.ru 

 


