
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
о проведении плановой выездной проверки 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Боровичок»
. ст.Шуйская 

от « ^ »  мая 2017 года № 6 У /

1. Провести плановую выездную проверку в отношении муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Боровичок» ст.Шуйская (далее -  Учреждение, 
МДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская): ИНН - 1020007221, ОГРН -  1021001119260.

2. Место нахождения Учреждения: 185505, Республика Карелия, Прионежский район, 
ст.Шуйская, Кондопожское шоссе, д.5; места осуществления образовательной деятельности: 
185505, Республика Карелия, Прионежский район, ст.Шуйская, Кондопожское шоссе, д.5, иные 
места фактического осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
информацией, полученной в ходе проведения проверки.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Шамовневу Светлану Станиславовну - начальника Управления государственного контроля 
(надзора) в сфере образования;
- Алексееву Екатерину Сергеевну - начальника отдела лицензирования.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: нет

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензирования образовательной 
деятельности, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
10000001550.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
- исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок (приказ Министерства 
образования Республики Карелия от 20 декабря 2016 года № 1520, размещенного на сайте 
http://obrnadzor.karelia.ru);
- контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Задачи настоящей проверки: установление факта соблюдения (несоблюдения)
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: со 1 по 29 июня 2017 года.
К проведению проверки приступить со 1 июня 2017 года.
Проверку окончить не позднее 29 июня 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
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»;

http://obrnadzor.karelia.ru


Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: соблюдение лицензиатом лицензионных требований 
при осуществлении образовательной деятельности, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки, в сроки, установленные пунктом 8 
настоящего приказа:

11.1. анализ документов, хранящихся в лицензионном деле Учреждения
регистрационный № 2306 от 24 апреля 2014 года;

11.2. анализ заключений и сведений, представленных органами исполнительной власти 
по запросам Министерства образования Республики Карелия в целях подтверждения сведений, 
представленных лицензиатом;

11.3. анализ информации, представленной Учреждением с целью подтверждения
соблюдения лицензиатом лицензионных требований (в соответствии с приложениями к
настоящему приказу);

11.4. анализ соответствия фактически реализуемой деятельности Учреждения
действующему законодательству в сфере образования за 2015-2017 годы по рассматриваемому 
вопросу;

11.5. анализ документов, материалов и условий, обеспечивающих и подтверждающих 
соблюдение Учреждением лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 (в том числе локальных и индивидуальных правовых актов, распорядительных и 
организационно-педагогических документов по вопросам, подлежащим проверке, за 2015-2017 
годы):
- подпункта «а» пункта 6: наличие на праве собственности или ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам;
- подпункта «б» пункта 6: наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами;
- подпункта «г» пункта 6: наличие разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;



- подпункта «д» пункта 6: наличие в штате лицензиата или привлечение им 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 «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам;
- подпункта «е» пункта 6: наличие печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- подпункта «ж» пункта 6: наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- подпункта «з» пункта 6: наличие у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

11.6. анализ наличия и достоверности информации, подтверждающей соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям, размещенной Учреждением на его официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): нет.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- информация о реализуемых образовательных программах по форме (приложение №1);
- информация о местах осуществления образовательной деятельности по форме (приложение
№2);
- информация о кадровом обеспечении образовательной деятельности по форме (приложение
№ 3);
- документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам (свидетельства о государственной регистрации права (при 
наличии), выписки из ЕГРП, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования и др.);
- документы, подтверждающие наличие материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами (договоры купли-продажи, акты приема- 
передачи, договоры аренды, договоры пользования, инвентаризационная опись и др.);



- образовательные программы, в том числе календарные учебные графики, учебные планы, 
рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов, приказы по основной деятельности и личному 
составу);
- документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или привлечение им 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 «Об образовании в 
Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам 
(штатное расписание, приказы по личному составу, трудовые договоры (или иные законные 
основания), документы, подтверждающие уровень образования и квалификации работников 
(дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства), личные дела (при наличии), справки о 
наличии/отсутствии судимости и др.);
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются 
для осуществления образовательной деятельности, учитывающее в том числе требования 
статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 
в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(определенный Учреждением список учебников и учебных пособий, акты приема-передачи, 
инвентаризационная опись и др.);
- документы, подтверждающие наличие у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (заключение о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при 
осуществлении образовательной деятельности, акты проверок и предписания надзорных 
органов и др.);
- другая организационно-управленческая и организационно-педагогическая документация 
Учреждения по рассматриваемо!

Министр А.Н. Морозов

Региня Екатерина Николаевна, ведущий специалист отдела лицензирования 
8 (8142) 717-325, reginya@ m inedu.karelia.ru

mailto:reginya@minedu.karelia.ru


Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 

Республики Карелия 
от «4£» 2017 г.

Информация

наименование 0 0

о реализуемых образовательных программах

1 • С ________  по настоящее время осуществляется образовательная
деятельность по реализации следующих образовательных программ:

Указываются наименования реализуемых образовательных программ по 
уровням общего образования, по подвидам дополнительного образования, 
программы профессионального обучения.

Если осуществляется образовательная деятельность по 
адаптированным программам — указать также.

2. С _________  прекращено осуществление образовательной
деятельности по реализации следующих образовательных программ:

ФИО руководителя организации подпись

Дата заполнения 

Печать организации

Пример:

1.Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
с 1.09.2010 года);

2. Основная программа профессионального обучения -  программа 
профессиональной подготовки по профессии водитель автомобиля (175.11) 
категории «В» (с 10.03.2013 года);

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности (с 01.10.2014 года)



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 

Республики Карелия 
от «/<£» ллДф 2017 г.

Информация

наименование 0 0

о местах осуществления образовательной деятельности

№

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности

Дата начала 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

указанному 
адресу

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
право 

собственности или 
иное законное 

основание 
пользование 

объектом: 
зданием/ 

помещением и 
земельным 
участком 

(свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 
договор аренды, 
безвозмездного 

пользования и др.)

Реквизиты 
санитарно- 

эпидемиологического 
заключения (дата, №, 

кем выдано, срок 
действия)

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта 
защиты 

требованиям 
пожарной 

безопасности 
(дата, №, кем 
выдано, срок 

действия)

1.

2 .

3.

ФИО руководителя организации 

Дата заполнения 

Печать организации

подпись



П рилож ение №  3 к приказу 
М инистерства образования Республики 
Карелия от 2017 г. /[У  V

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ наименование ОО

*Г» п/ ФИО Долж ность в Д ата прием а на работу У ровень образования получение дополнительного аттестация С ведения о
педагогиче соответствии со по указанной долж ности (ВПО . СПО , среднее профессионального аттестация на квалиф икационная наличии/отсутствии

ского штатным расписанием и (если работник общ ее образование), образования за последние 3 соответствие категория (дата судим ости
работника трудовым договором (с совм ещ ает несколько наименование ОО, года (повы ш ение занимаемой долж ности прохож дения,

указанием долж ностей, то с квалификация по квалиф икации, (дата прохождения, долж ность (дата
преподаваемых указывается по всем диплому, год переподготовка) по долж ность в прохож дения,

предметов/дисциплин) долж ностям ) окончания) преподаваемым соответствии с долж ность в
У к азы в аю тся  все предметам/дисциплинам аттестационным соответствии с

тр у д о в ы е  ф у н к ц и и , (наименование листом или приказом) аттестационны м
кото р ы е в ы  п о л и я ю те я образовательной организации, листом или
работн иком  на м ом ент наименование программы, приказом)
зап о .1 нения с п р ав к и . число, месяц, дата 

прохож дения, кол-во часов)

Должность, подпись руководителя, печать 

организации

Образец заполнения

1 Иванова

Мария

Ивановна

Преподаватель 10.10.2009 ВПО, КГПА, учитель

начальных

классов,2009

ПетрГУ, "Актуальные 

проблемы дополнительного 

образования", 1.09.2014 г., 72

преподаватель, 1 

категория, 

10.10.2014

Сведения о 

судимости

остутствуют (справка 

МВД от 12.01.2012)Воспитатель 01.09.2014
- нет

2 Сидорова

Елена

Васильевна

Педагог

дополнительного 

образования (рабочие 

программы 

"Музицирование", 

"Вокал"

10.08.2006 СПО ГБОУ "Колледж 

культуры", режиссер- 

постановщик

КИРО, "Основы работы с 

детьми в дополнительном 

образовании", 05.05.2014 г., 

72 ч.

педагог 

дополнительного 

образования, 2 

категория, 

10.10.2014

Сведения о 

судимости 

отсутствуют 

(выписка из 

сведений МВД от 

12.04.2012)

Педагог-организатор 04.05.2012
педагог-организатор,

04.05.2012

Если педагогический работник был (последние 3 года) или находится в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком - указать с какого и 

по какое число (в графе дата приема на работу).


