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 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

03 апреля 2018 года г.  Владивосток №  385-а 
 

 

О проведении плановой документарной проверки 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19» 

Артемовского городского округа 

 

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» Артемовского 

городского округа. 

2. Место нахождения юридического лица: 692760, Приморский край, 

г. Артем, ул. Лазо, д. 31/1. 

Место фактического осуществления образовательной деятельности: 692760, 

Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, д. 31/1. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Кошевую Елену Александровну, ведущего консультанта отдела по 

контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 

департамента образования и науки Приморского края. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: 

Назаренко Людмилу Владимировну, эксперта (приказ департамента 

образования и науки Приморского края от 20 ноября 2017 года № 2057-а «Об 

аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю»). 

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного 

надзора в сфере образования. 

6. Установить, что: 
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Настоящая проверка проводится с целью реализации плана департамента 

образования и науки Приморского края плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (25180702813664). 

Задачами настоящей проверки являются: 

- анализ соблюдения образовательной организацией законодательства 

Российской Федерации в сфере образования; 

- подготовка предложений по принятию мер в случае выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований, установленных правовыми актами.  

8. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня. 

К проведению проверки приступить с 16 апреля 2018 года. 

Проверку окончить не позднее 19 апреля 2018 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» (ч. 3 ст. 9);  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 7). 

10.Обязательные требования, подлежащие проверке установленные: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 5, ст. 28, ст. 30, ст. 41, с. 46, с. 48, ст. 49, ст. 54, ст. 61, 

ст. 67); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»       

(п. 1 - п. 11);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 

года № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций" (разделы I, II); 

приказом Минтруда от 18 октября 2013 года N 544-н «Профессиональный 

стандарт «Педагог» («педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)»; 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761-н 

«Об утверждении «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (раздел I-раздел IV); 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 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»; 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
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программам дошкольного образования»; 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:   

анализ наличия и достоверности информации, размещенной 

образовательной организацией на ее официальном сайте в сети «Интернет»,  

а также иными способами в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: с 16 по 19 апреля 2018 года. 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов  

по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии): не имеются. 

13. Перечень документов, представление которых необходимо  

для достижения целей и задач проведения проверки (размещенные на сайте): 

- адрес сайта образовательной организации в сети Интернет; 

- устав образовательной организации (размещенный на сайте); 

- локальные акты, предусмотренные ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (размещенные на сайте); 

- отчет о результатах самообследования (размещенный на сайте); 

- документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательного процесса на 2017-2018 учебный год:  основная образовательная 

программа дошкольного образования; годовой календарный учебный 

график; учебный план с пояснительной запиской;   режим занятий обучающихся 

(размещенные на сайте); 

- локальный акт о приеме обучающихся в образовательную организацию 

(размещённый на сайте); 

- локальный акт о переводе и отчислении обучающихся (размещенный на 

сайте); 
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- документы по материально – техническому обеспечению и оснащенности 

образовательного процесса (размещённые на сайте); 

- сведения о персональном составе педагогических работниках с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, занимаемую должность, 

преподаваемые дисциплины, данные о повышении квалификации (размещённые 

на сайте). 

 

 

И.о. директора департамента 

      

О.Ю. Московкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошевая Елена Александровна, ведущий консультант 

отдела по контролю, надзору, лицензированию 

и аккредитации в сфере образования департамента образования и науки  

Приморского края  

8(423) 245 86 19, otdel_kontrolya_25@mail.ru 


