
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2017 года № 1224

г. Архангельск

О проведении плановой документарной проверки 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Незабудка» 
муниципального образования «Котлас»

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

2. Место нахождения учреждения:
165302, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, 

ул. Портовиков, д. 60.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Галицыну -  главного спёциадиста-эксперта отдела
Ирину Евгеньевну надзора и контроля за соблюдением

законодательства в сфере образования 
управления надзора в сфере образования 
министерства образования и науки
Архангельской области.

4. Экспертов и представителей экспертных организаций к проведению 
проверки не привлекать.

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)»
2900000000163254939.

6. Установить, что:
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ВЕРНО
главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования министерства образования и науки
Архангельской области
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1) настоящая проверка проводится с цепью реализации Плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, размещенного на сайтах управления надзора 
в сфере образования министерства образования и науки Архангельской 
области, прокуратуры Архангельской области;

2) задачами настоящей проверки являются:
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 обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования 
в части:

соответствия структуры целевого раздела, дополнительного раздела 
«Краткая презентация» реализуемой образовательной программы 
учреждения требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования:

обеспечения открытости и доступности на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации:

о федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования;

о реализуемой образовательной программе дошкольного образования 
учреждения.

8. Срок проведения проверки: с 04 сентября 2017 года по 29 сентября
2017 года, 20 рабочих дней. ч

К проведению проверки приступить с 04 сентября 2017 года.
Проверку окончить не позднее 29 сентября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с полномочиями 

министерства образования и науки Архангельской области, установленными 
подпунктом 2 пункта 10 Положения о министерстве образования и науки 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года № 120-пп.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155;

ВЕРНО
главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования-министерства образования и науки 
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Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№ 582;

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 29 мая 2014 года № 785.

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, в том числе локальных и индивидуальных 
правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке -  с 04 сентября 2017 
года по 29 сентября 2017 года;

анализ наличия информации, размещенной учреждением 
на официальном сайте в сети «Интернет» — с 04 сентября 2017 года
по 29 сентября 2017 года

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

копии целевого раздела, дополнительного раздела «Краткая
презентация» образовательной программы дошкольного образования 
учреждения;

информация об адресе официального сайта учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок представления документов лицам, уполномоченным
на проведение проверки, -  04 сентября 2017 года.

Министр

Галицына Ирина Евгеньевна,
главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в  сфере образования 
управления надзора в сфере образования
еаЦ9ута@4уша1апА.ш 
(8182) 24-30-44

ВЕРНО
главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере 
образования министерства образования и науки 
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