
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

20\6т.

ПРИКАЗ

г. Б ар н аул

№ ' / Р / г

О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№227» «Березка» общеразвивающего вида 
города Барнаула

1. Провести плановую выездную проверку в отношении муниципален 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №|2 
«Березка» общеразвивающего вида города Барнаула.

2. Место нахождения: 656036 Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова}
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Эйсмонт Людмилу Ивановну, главного специалиста

государственного контроля и надзора в области образования. г
4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнЬ 

плана проведения плановых проверок на 2016 год, утвержденного примак) 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского крЫ
29.10.2015 № 1841.

Задачей настоящей проверки является осуществление государствен 
надзора за соблюдением обязательных требований законодательства России* ] 
Федерации в области образования. I

5. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным образовать 

учреждением «Детский сад №227» «Березка» общеразвивающего вида 
Барнаула обязательных требований, установленных законодательством Росс; 
Федерации в области образования.

6. Срок проведения проверки: с 12 сентября по 23 сентября 2016 года.)
К проведению проверки приступить 12 сентября 2016 года.
Проверку окончить не позднее 23 сентября 2016 года.
7. Правовые основания проведения проверки:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 №  2-Ф Ш

Государственном гербе Российской Федерации».
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушение) 

30.12.2001 № 195-ФЗ.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 1 

№ 51-ФЗ. I



«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01. 
№ 14-ФЗ.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий» 
Федерации».

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защит, 
инвалидов в Российской Федерации».

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчески
организациях».

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях [пш 
ребенка в Российской Федерации». |

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридич^сж 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствернрг 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей ( 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 Щ ||! 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образоватедьж: 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обновления информации об образовательной организации». ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № |  
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации) 
28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образоватеЦЦ^ 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации; 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществлю 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразоватер|ь(|||ь| 
программам».

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлю: 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа: 
образовательным программам дошкольного образования».

образовательного стандарта дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федера:

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об обра^ 
на обучение по дополнительным образовательным программам».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера]
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовав 
организации, подлежащей самообследованию».

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворител! 
деятельности и благотворительных организациях».

Приказ Министерства образования и науки Российской 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения са 
образовательной организацией».

Приказ Министерства образования и науки

Приказ Министерства образования и науки Российской Федеращ 
17.10.2013 №  1155 «Об утверждении федерального государстве:



Приказ Министерства образования и науки Российской Федераци
13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовани 
образовательным программам дошкольного образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федераци
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
образовательным программам дошкольного образования».

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науь^й
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального са 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
«Интернет» и формату представления на нем информации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацр
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пер 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовател 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в д 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовател|ь| 
программам соответствующих уровня и направленности».

Приказ Главного управления образования и н Алтайского края от 03.1 
№ 5452 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у 
ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализ 
образовательную программу дошкольного образования».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон 
необходимые для достижения цели и задачи проведения проверки:

анализ документов и материалов, характеризующих деятел
учреждения, в том числе локальных и индивидуальных правовых акт 
вопросам, подлежащим проверке;

анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в 
образования при осуществлении образовательного процесса;

анализ наличия и достоверности информации, размещенной на офици 
сайте в сети Интернет;

беседы с администрацией и работниками образовательного учреждфп 
вопросам, подлежащим проверке.

9. Перечень Административных регламентов проведения меропри 
контролю, необходимых для проведения проверки:

Административный регламент исполнения Главным упра
образования и науки Алтайского края государственной функц^
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образо 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельнее 
территории Алтайского края, а также органов местного самоупр|^ 
осуществляющих управление в сфере образования, утвержденный 
Губернатора Алтайского края от 10.07.2014 № 94.

10. Перечень документов, представление которых юридически 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

устав образовательного учреждения; 
программа развития образовательной организации; 
правила оказания платных образовательных услуг; 
локальные акты образовательного учреждения; 
образовательная программа;



копия1
договоры между дошкольным образовательным учреждением и родите! 

(законными представителями);
документация о предоставлении компенсации части платы взимаемой 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенко|у 
дошкольном образовательном учреждении;

книга движения детей дошкольного учреждения;
приказы учреждения по приему и выбытию воспитанников, комплектовфйф

групп;
распорядительные документы учредителя об открытии дополнител|>н( 

групп в дошкольном образовательном учреждении, в том числ 
кратковременного пребывания;

протоколы органов управления учреждения; 
годовой план работы учреждения; 
должностные инструкции работников учреждения; 
инструкции по охране жизни и здоровья детей; 
личные дела воспитанников;
журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (н ад з^  
органами муниципального контроля, утвержденный приказом Минэкономраз 
РФ от 30.04.2009 № 141.

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить!!
Сорокину О.В., начальника отдела государственного контроля и надзора в o | i  
образования.

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела управления 
качеством образования

/Л'

О.Н. Б

Лова Анастасия Николаевна 
(3852) 29 44 46
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СТАРШИ

ЙНСПЕКТЩ!
ПЕТРУШКИ}


