
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 февраля 2021 г. № 02-04-01/5

г, Архангельск

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Незабудка»

1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 3 «Незабудка» (далее -  учреждение).

2. Место нахождения учреждения:
Архангельская область, Котласский район, г. Котлас.
Места осуществления образовательной деятельности:
165302, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д. 60, 

корп. 1;
165302, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 19.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Матвееву -  начальника отдела лицензирования,
Галину Николаевну аккредитации и подтверждения

документов управления развития системы 
образования министерства образования 
Архангельской области

Г алицыну 
Ирину Евгеньевну

консультанта отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования управления развития системы 
образования министерства образования 
Архангельской области

4. К проведению проверки
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ Д ЕНИЕ 

«Д ЕТСКИЙ САД №3 «Н ЕЗ А Б УД К А »



заведующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования «Г ород 
Архангельск» «Детский сад
общеразвивающего вида № б «Олененок» 
(распоряжение министерства образования 
и науки Архангельской области 
от 21 декабря 2017 года К» 2351).

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
лицензионного контроля за образовательной деятельностью 

на территории Архангельской области, реестровый номер функции 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
2900000010000278268;

федерального государственного надзора в сфере образования, 
реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 2900000000163254939.

6. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью реализации Плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, размещенного на сайтах управления развития 
системы образования министерства образования Архангельской области, 
прокуратуры Архангельской области;

2) задачами настоящей проверки являются:
контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований 

при осуществлении образовательной деятельности;
осуществление федерального государственного надзора в сфере 

образования за деятельностью учреждения:
установление соответствия локальных и индивидуальных правовых 

актов учреждения обязательным для исполнения требованиям 
законодательства Российской Федерации в области образования;

определение соответствия деятельности учреждения обязательным 
для исполнения требованиям;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности:
соблюдение требований законодательства об образовании:

Велютину
Наталью Николаевну



соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 
ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: с 3 марта 2021 года

по 31 марта 2021 года, 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 3 марта 2021 года.
Проверку окончить не позднее 31 марта 2021 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предприним ате л ей»;



Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-Фэ
«О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании 
в Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 27 марта 
2012 года № 120-пп «Об утверждении Положения о министерстве
образования Архангельской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ);

Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 (п, 3, 4, 6, 9, 
12, 15, 16);

Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденными приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 года № 831 (п. 3.3, пп. «а», «г» п. 3.4);

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1490 (п. 7).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения цели и задач проведения 
проверки:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность учреждения по вопросам, подлежащим проверке, в том числе 
локальных правовых актов учреждения по вопросам, подлежащим проверке, 
-  с 3 марта 2021 года по 31 марта 2021 года;

анализ информации, размещенной учреждением на официальном сайте 
по вопросам, подлежащим проверке, -  с 3 марта 2021 года по 31 марта 
2021 года;

осмотр зданий, помещений, материально-технической базы 
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, -  с 3 марта 2021 года по 31 марта 2021 года;

проведения бесед с обучающимися учреждения, их родителями 
(законными представителями), работниками учреждения по вопросам, 
подлежащим проверке -  с 3 марта 2021 года по 31 марта 2021 года.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):



Административный регламент осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, федерального государственного надзора в сфере образования, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 710;

Административный регламент осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 427.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения цели и задач проведения проверки:

документы по вопросу соблю дения лицензионных требований  
при осуществлении образовательной деятельности:

документы, подтверждающие наличие у учреждения 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: 

договоры аренды (субаренды), заключенные на срок до года, 
договоры безвозмездного пользования, подтверждающие наличие 

у учреждения на законном основании зданий, строений, помещений 
и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам;

самостоятельно разработанные и утвержденные учреждением
образовательные программы согласно приложению к лицензии
на осуществление образовательной деятельности;

самостоятельно разработанные и утвержденные учреждением
адаптированные образовательные программы, определяющие содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
(несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (с приложением 
таких программ) (при наличии таких обучающихся);

документы, подтверждающие наличие в штате учреждения 
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, и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального 
закона № 273-ФЗ, а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, включающие:

штатные расписания педагогических работников,
должностные инструкции педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ,
справки с основного места работы с указанием должности и стажа 

работы педагогических работников, для которых данное учреждение 
является местом работы по совместительству,

документы, подтверждающие стаж педагогической работы
педагогических работников,

приказы о приеме на работу педагогических работников, 
копии документов об образовании и (или) о квалификации (в случае 

их отсутствия в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении»), об ученых степенях и (или) ученых званиях, о повышении 
квалификации, профессиональной переподготовке педагогических
работников учреждения, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере образования,

договоры гражданско-правового характера, заключенные 
с педагогическими работниками, привлекаемыми к реализации
образовательных программ,

трудовые договоры, заключенные с педагогическими работниками, 
привлеченными к реализации образовательных программ;

документы, подтверждающие наличие у учреждения 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 № 273-ФЗ, включая документы, подтверждающие наличие
электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым 
образовательным программами обеспечение доступа обучающихся 
к ним (в том числе договоры, заключенные с прямыми правообладателями 
таких ресурсов);

документы по вопросу соблюдения требований законодательства 
об образовании:

документы по организации и проведению приема на обучение 
в учреждение:

распорядительные акты учреждения о приеме детей на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования;

договоры об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования;



согласия родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья о приеме на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования;

журнал приема заявлений о приеме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования;

личные дела детей, зачисленных в организацию на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования.

Срок представления документов лицам, уполномоченным
на проведение проверки, -  3 марта 2021 года.

Галицына Ирина Евгеньевна,
консультант отдела
надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования
galicY aa@ dvina1and.ru
+ 7 (8182 ) 24-30-44

Исполняющий обязанности 
министра С.Б. Маневская

mailto:galicYaa@dvina1and.ru

