ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Гособрнадзор Пермского края)

ПР ИКАЗ
18.03.2016

№

СЭД-54-04-09-105

Т) проведении плановой
документарной проверки
МБДОУ "Центр развития
ребенка-детскии сад № 4"

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский
сад № 4».
2. М есто нахождения: 614575, Пермский край, поселок городского типа
Звездный, ул. Лесная, 4
М есто фактического осуществления образовательной деятельности:
614575, Пермский край, поселок городского типа Звездный, ул. Лесная, 4
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Рудженец Галину Владимировну, консультанта отдела федерального
контроля качества образования и государственной аккредитации 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. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения
проверок
юридических
лиц
на
2015
год,
утвержденного
приказом
Г осударственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-54-03-08-474 (в ред. приказа Гособрнадзора
от 16.01.2015 № СЭД-54-03-03-2).
Задачами настоящей проверки является
федеральный государственный надзор в сфере образования,
6. Предметом настоящей проверки являются:
соблюдение обязательных требований законодательства Российской
Федерации.
7. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 12 апреля 2016 г.
Проверку окончить не позднее 18 апреля 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки.
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Проверка
осуществляется
в
соответствии
с
полномочиями
по
государственному контролю (надзору) в сфере образования, установленными
пунктом 3.1.1 Положения о Государственной инспекции по надзору и контролю в
сфере
образования
Пермского
края,
утвержденного
постановлением
Правительства Пермского края от 14.12.2013 № 1753-п.
Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Ф едерации»;
Ф едеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
постановлением 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»;
приказом М инобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»;
приказом М инобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»;
приказом М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
приказом М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
приказом М инобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
приказом М инобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
приказом М инобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»;
приказом М инобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
приказом М инистерства 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»;

приказом 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»;
приказом М инистерства 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».
9. В процессе проверки осуществить следующие мероприятия
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
9.1. Анализ документов и материалов, характеризующих деятельность
организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по
вопросам, подлежащим проверке (24 часа).
9.2. Анализ наличия и достоверности информации, размещенной
организацией на её официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (8 час).
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю, необходимых для проведения проверки: нет
11. Перечень документов, представление которых организацией
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Устав организации (с изменениями и дополнениями).
11.2. Свидетельство о регистрации устава (изменений, дополнений к уставу)
в территориальном органе ФНС России.
11.3. Разработанные и утвержденные организацией основные и
дополнительные, в том числе адаптированные, образовательные программы,
программа развития организации (на официальном сайте организации в сети
«Интернет»).
11.4. Локальные и индивидуальные правовые акты организации,
регламентирующие:
11.4.1. правила приема обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья/
11.4.2. правила внутреннего распорядка и режим занятий обучающихся;
11.5.3. порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
11.4.4.
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между организацией и обучающимися или родителями
несовершеннолетних обучающихся
11.4.5. порядок оказания платных образовательных услуг (при наличии);
11.4.6. порядок привлечения и использования средств благотворительной
помощи (при наличии);
11.4.7. порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта (при наличии)
11.4.8. сроки, форму проведения самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения

11.4.9.
порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
11.4.10 порядок бесплатного пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами организации;
11.4.11. нормы профессиональной этики педагогических работников/
11.4.12. правила внутреннего трудового распорядка;
11.4.13.порядок
создания,
организации
работы
комиссии
по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
принятия и исполнения ее решений
11.4.14.
договоры об образовании, в том числе об оказании платных
образовательных услуг.
11.5.
Отчет о результатах самообследования (на официальном сайте
организации в сети « И н тер н е т » V

Начальник

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

Н.В. Санникова

